
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва 

                                                           в 2018 году 

 

2018 год – второй год работы Мурманской областной Думы шестого созыва    

(далее – областная Дума, Дума), которая начала работу 5 октября 2016 года. В состав 

областной Думы шестого созыва входят 32 депутата: 16 депутатов избраны по 

одномандатным избирательным округам; 16 – по единому избирательному округу       

(по партийным спискам). На профессиональной постоянной основе работают 23 депутата.  

В областной Думе шестого созыва зарегистрировано 4 депутатских объединения 

(фракции): фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (25), фракция ЛДПР (4), фракция КПРФ (2), 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (1). Состав фракций представлен в приложении 1. 

В областной Думе шестого созыва сформировано 9 комитетов, из них 6 комитетов 

возглавляют представители фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", по одному комитету – 

представители фракции КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ЛДПР. Состав комитетов 

областной Думы представлен в приложении 2.   

 

1. Основные итоги деятельности Мурманской областной Думы 

 

 В отчетный период состоялось десять заседаний областной Думы, на которых 

рассмотрено 298 вопросов, принято 655 постановлений.  

Мурманская областная Дума шестого созыва рассмотрела 123 законопроекта, 

внесенных депутатами Думы, Губернатором Мурманской области, Советами депутатов 

города Мурманска и города Оленегорска, а также прокурором Мурманской области, 

Мурманским областным судом.  

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы законопроектов 

внесено:  

депутатами областной Думы  - 17 процентов; 

Губернатором Мурманской области  - 74 процента; 

прокурором Мурманской области – 5 процентов; 

иными субъектами права - 4 процента. 

Из 123 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в отчетный период, 

принято 118 (96 процентов), четыре законопроекта прошли процедуру первого чтения,  

один – отклонен. Из 123 рассмотренных проектов законов области 60 законопроектов 

(48,7 процента) были включены в Примерную программу законопроектной деятельности 

Думы на 2018 год.  

По тематике в 2018 году на первое место вышли законы социального блока 

(социальная политика, здравоохранение, труд, образование, культура, спорт, вопросы 

семьи, молодежи), составив 42 процента от принятых в 2018 году законов, 36 процентов 

составили законы экономического и финансового блока (экономическая политика, 

хозяйственная деятельность, транспорт, жилищно-коммунальная сфера, бюджетное и 

налоговое регулирование, природопользование), 22 процента – законы, регулирующие 

вопросы государственного строительства и местного самоуправления.   

Количественные итоги законодательной деятельности Думы шестого созыва 

представлены в приложении 3, перечень законов Мурманской области, принятых и 

вступивших в силу в отчетный период, – в приложении 4, информация о ходе выполнения 

Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 

2018 год – в приложении 5.  
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В 2018 году на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд кадровых 

вопросов. В частности, назначены: 

14 мировых судей; 

1 аудитор Контрольно-счетной палаты Мурманской области;  

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области; 

7 членов Общественной палаты Мурманской области; 

25 членов общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе; 

7 представителей Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по 

наградам и премиям Мурманской области; 

представитель Мурманской областной Думы в Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию. 

248 человек награждены Почетной грамотой Мурманской областной Думы.  

На заседаниях Мурманской областной Думы в 2018 году рассмотрены и 

удовлетворены три протеста прокурора Мурманской области: 

в связи с протестами на законы Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" и от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" принят Закон Мурманской области от 08.06.2018         

№ 2265-01-ЗМО "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"; 

в связи с протестом на пункт 7 статьи 6 Закона Мурманской области от 13.11.2003 

№ 432-01-ЗМО "О содержании животных" комитету Мурманской областной Думы по 

природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

поручено подготовить предложения по внесению изменения в Закон Мурманской области 

от 13.11.2003 № 432-01-3MO "О содержании животных". 

На заседаниях Думы в отчетный период депутаты заслушали и приняли к 

сведению: 

ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах деятельности 

Правительства Мурманской области. В числе положительных итогов 2017 года 

отмечалось сохранение на безопасном уровне дефицита областного бюджета и долговой 

нагрузки. Подчеркивалась необходимость дальнейшего наращивания экономического и 

налогового потенциала области. Благодаря федеральным и региональным мерам 

государственной поддержки  объем инвестиций в 2017 году превысил 110 млрд рублей.     

В рамках первого этапа проекта развития Мурманского транспортного узла выполнено 

свыше одной трети объема работ – на 15,6 млрд рублей. В социальной сфере принят 

комплекс дополнительных мер социальной поддержки молодых семей для 

стимулирования рождения первенцев, прикладываются все усилия для укрепления и 

развития материально-технической базы медицинских учреждений региона. Кроме того, 

отмечалось, что в Мурманской области 331 тысяча человек получает различные меры 

социальной поддержки. Общий объем средств на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан составил в 2017 году около 8 млрд рублей,    

84 процента из них – это средства областного бюджета. Одним из приоритетов 

региональной политики в этой сфере является обеспечение реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, а также повышение доступности объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе обсуждения доклада депутаты Мурманской областной Думы 

интересовались проблемами топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, ремонта дорог, возможностями роста налоговой базы. 

Отмечалось, что работа Правительства Мурманской области шла с четким выделением 

приоритетов развития, пониманием тактики и стратегии в новых условиях, твердостью в 
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отношении выполнения социальных обязательств. В рамках обсуждения отчета 

говорилось о возможности возрождения строительной отрасли и ускорения темпов 

расселения аварийного и ветхого жилья в регионе, заострялось внимание на проблемах 

развития рыбной отрасли, взаимодействии субъектов Арктической зоны в решении 

социально-экономических вопросов, налаживании публичной обратной связи с 

инвесторами, целесообразности внесения изменений в механизм предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, а также на вопросах, связанных с 

дифференцированным подходом к оплате труда работников бюджетной сферы; 

отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2017 

год. Отмечалось, что в 2017 году в связи с определением таких способов приватизации, 

как преобразование унитарного предприятия в акционерное общество и внесение 

государственного имущества в качестве вклада в уставной капитал акционерного 

общества, получение доходов от приватизации не планировалось. В частности, в 2017 

году приватизировано путем преобразования в акционерное общество государственное 

областное унитарное теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС". Кроме того, 

приватизированы два помещения, находившиеся в составе казны Мурманской области, 

путем внесения их в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества "Отель 

Губернский". Финансовые средства в размере 10,11 млн рублей поступили в областной 

бюджет от приватизации имущества по решениям, принятым в 2016 году.  

доклад 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;  

доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории  

Мурманской области в 2017 году. Отмечалось, что Уполномоченным по правам ребенка в 

Мурманской области в отчетный период рассмотрено 400 обращений граждан, 

направлено 1349 запросов и писем, касающихся соблюдения прав и законных интересов 

ребенка. По заявлениям граждан о неблагополучии ребенка направлено более 150 

запросов субъектам профилактики, ответственным лицам, при подтверждении фактов 

приняты меры и действия по защите прав детей. Кроме того, Уполномоченным по правам 

ребенка в Мурманской области оказана помощь в предоставлении ребенку необходимых 

медицинских услуг и лекарственного обеспечения. Велась работа по правовому 

просвещению несовершеннолетних, их законных представителей, педагогических 

работников;  

    доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области в 2017 году. Отмечалось, что в отчетный период Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области принято 65 обращений по 

различным проблемам, возникающим в работе предпринимателей. Депутаты Мурманской 

областной Думы обратили внимание на крайне слабое взаимодействие Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области с предпринимательским 

сообществом в муниципальных образованиях области и решили считать деятельность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области 

неудовлетворительной; 

отчет Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и 

результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2017 году. Отмечалось, 

что в Мурманской области снизилось число преступлений, относящихся к категориям 

тяжких и особо тяжких. Несмотря на проводимую профилактическую работу, актуальной 

проблемой по-прежнему остаются мошенничества с использованием современных 

технологий: преимущественно телефонные кражи и кражи с банковских карт, жертвами 

которых становятся, как правило, пожилые люди. Депутаты акцентировали внимание на 
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таких вопросах, как нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, борьба с незаконным предпринимательством, обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

 отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2017 

году. Отмечалось, что в 2017 году Контрольно-счетной палатой Мурманской области 

проведено более 50 мероприятий внешнего государственного финансового контроля,        

в том числе 13 мероприятий проведено по поручениям и предложениям депутатов 

Мурманской областной Думы, а также 3 совместных мероприятия с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований: ЗАТО город Островной, город Апатиты и 

Кольский район. Более половины исполненных мероприятий носят экспертно-

аналитический характер.  Сумма выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере 

составила 867 389,7 тыс. рублей. Большая часть нарушений (60,6 процентов) отнесена к 

нарушениям при осуществлении государственных закупок. Второе место (28,8 процентов) 

занимают нарушения при формировании и исполнении бюджетов. По результатам 

проведенных в отчетном периоде мероприятий сумма средств, подлежащих возврату, 

составила 33 225,4 тыс. рублей. Восстановлено в отчетном периоде – 5 347,8 тыс. рублей. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой Мурманской области направлено                       

15 представлений и 1 предписание объектам контроля, 56 информационных писем, 

содержащих информацию о выявленных нарушениях и недостатках и предложения по их 

устранению, а также 9 обращений в прокуратуру Мурманской области. Все отчеты            

о результатах контрольных мероприятий направлялись в Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. По мнению 

депутатов Мурманской областной Думы, приоритетными направлениями деятельности 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2018 году должны были стать анализ 

соответствия показателей государственных программ Мурманской области 

стратегическим целям, а также накопление и систематизация информационно-

аналитических материалов по аудиту государственных закупок, подготовка предложений, 

направленных на повышение эффективности работы системы государственных закупок. 

Контрольно-счетной палате Мурманской области рекомендовано осуществить 

модернизацию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в целях повышения информативности о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области; 

    информацию Правительства Мурманской области о предложениях по внесению 

изменений в законодательство Мурманской области в сфере организации школьного 

питания; 

    информацию о работе Управления федеральной почтовой связи Мурманской 

области – филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта 

России" в 2017 году. Депутаты Мурманской областной Думы заострили внимание на 

доступности почтовых услуг для населения, проживающего в отдаленных населенных 

пунктах региона, на проблемах очередей, оперативности доставки почтовых отправлений; 

информацию генерального директора публичного акционерного общества 

"Аэропорт Мурманск" о перспективах развития ПАО "Аэропорт Мурманск". Отмечалось, 

что на ближайший период запланирована реконструкция привокзальной площади, а также 

проведение конкурса на проектирование аэровокзального комплекса. В 2018 году 

аэропорт Мурманск был включен в федеральную программу по развитию региональных 

аэропортов. В настоящее время ведутся переговоры по открытию новых направлений 

полетов из Мурманска, в частности, в города Минск, Осло; 

 информацию министра строительства и территориального развития Мурманской 

области о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Мурманской области. Отмечалось, что до 31 декабря 2018 года на территории региона 

должны быть переселены 329 человек из 194 аварийных жилых помещений. Кроме того,  

в период 2019–2024 годов в области будет реализовываться национальный проект 
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"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда", финансирование которого будет осуществляться из федерального и областного 

бюджетов. 

 В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы утверждены: 

Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2018 год; 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных депутатами 

Мурманской областной Думы; 

прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2019 год. В 2019 году к приватизации предложены два объекта 

недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении государственных 

областных учреждений. Поступление в областной бюджет прогнозируется 

ориентировочно в размере 5,88 млн рублей; 

представленный Правительством Мурманской области перечень недвижимого 

имущества государственной собственности Мурманской области, предлагаемого к 

передаче в федеральную собственность (часть двухэтажного здания, расположенного в 

городе Полярные Зори), а также два перечня недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области (территория в районе 1440 км железной дороги Санкт-Петербург – Мурманск; 

земельный участок в городе Мурманске, ул. Пушкинская); 

представленные Правительством Мурманской области двенадцать перечней 

недвижимого имущества государственной собственности Мурманской области, 

передаваемого в собственность муниципальных образований. Так, согласована передача 

городу Мурманску воздушно-кабельной линии наружного освещения правобережной 

транспортной развязки мостового перехода через Кольский залив, городскому поселению 

Ревда – двух квартир, Кольскому району – части автоподъезда к железнодорожной 

станции "Лопарская", земельного участка, расположенного на территории сельского 

поселения Пушной, объектов недвижимого имущества в с. Ура-Губа, ЗАТО город 

Североморск – нежилого помещения, здания инфекционного отделения и земельного 

участка, городскому поселению Никель – здания пожарного депо и земельного участка, 

расположенных в поселке Приречный, городу Апатиты – объектов недвижимого 

имущества по ул. Лесная, городу Кировску – помещения по пр. Ленина, Ковдорскому 

району – помещения в населенном пункте Енский.  

Кроме того, на заседаниях Думы в 2018 году внесены изменения в Регламент 

Мурманской областной Думы, Положение о комитетах Мурманской областной Думы,     

Положение об общественной молодежной палате при Мурманской областной Думе,          

Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы, Положение о помощнике 

депутата Мурманской областной Думы, Положение об обработке и защите персональных 

данных в Мурманской областной Думе.  

В отчетный период в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и в статью 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-

территориальном образовании", в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан". Предлагаемые 

изменения направлены на исключение возможности неоднозначного толкования 

отдельных правовых норм, регулирующих вопросы постановки граждан на учет в 

качестве претендующих на получение социальной выплаты и ведения такого учета, а 

также на повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан. 



6 

 

Кроме того, Мурманская областная Дума рассмотрела и одобрила четыре проекта 

федеральных законов для внесения в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (приложение 6). 

Данные проекты федеральных законов были направлены в Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для 

проведения анализа их концептуальных положений. 

В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрено и поддержано 40 проектов 

федеральных законов, 5 законодательных инициатив и 10 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, депутаты Мурманской областной Думы поддержали принятие в первом 

чтении проекта федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий". Поддержан проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности". Также депутаты поддержали решение 

общественных (публичных) слушаний, проведенных Общественной палатой Мурманской 

области по вопросу "О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города 

Мурманска".  

В 2018 году на заседаниях Думы приняты и направлены в различные федеральные 

структуры 17 обращений по значимым для Мурманской области вопросам социально-

экономического характера (приложение 7). 

Так, в обращениях к председателям обеих палат Федерального Собрания 

Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации депутаты 

Мурманской областной Думы: 

попросили оказать содействие в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации дополнительных расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области, возникших в связи                               

с необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального размера оплаты труда       

с 1 января и 1 мая 2018 года. В обращениях подчеркивалось, что Мурманская область 

является дотационным субъектом Российской Федерации, ее территория полностью 

относится к районам Крайнего Севера, расположенным в неблагоприятных 

климатических условиях. По этим причинам регион наиболее остро испытывает дефицит 

финансовых ресурсов, возникший в связи с необходимостью исполнения указанного 

Постановления. Общая потребность в дополнительных расходах консолидированного 

бюджета Мурманской области на доведение уровня оплаты труда неквалифицированных 

работников до размера не менее минимального размера оплаты труда составляет                

1 826,4 млн рублей. Наряду с этим в регионе возникла проблема обеспечения 

гарантированного законодателем уровня оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения, финансируемых за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Для решения этой проблемы потребность в дополнительном 

финансировании составляет 478,2 млн рублей. Исполнение в 2018 году возросших 

расходных обязательств в сфере оплаты труда представляется возможным только при 

дополнительной финансовой поддержке из федерального бюджета; 

предложили установить на федеральном уровне статус "Детей Великой 

Отечественной  войны"; 

обратили внимание на необходимость увеличения финансирования за счет средств 

федерального бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению 

жильем инвалидов войны и боевых действий, членов семей инвалидов войны и боевых 
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действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года; 

выразили обеспокоенность ежегодным снижением объемов финансирования на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для нуждающихся в указанной 

социальной услуге и соответственно уменьшением количества предоставляемых путевок 

и увеличением очереди на их получение. Так, в 2018 году для оплаты путевок на 

санаторно-курортное лечение и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно (для отдельных категорий граждан Мурманской области) Фондом социального 

страхования Российской Федерации были доведены ассигнования в сумме 15 262 100,00 

рублей. За счет указанных средств планируется приобрести 559 путевок, при этом 

количество граждан, ожидающих получения путевок на санаторно-курортное лечение, на 

начало мая 2018 года составило 2 408 человек. Депутаты Мурманской областной Думы 

попросили рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий граждан 

за счет средств федерального бюджета; 

предложили установить с 1 января 2019 года норматив зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории России, в 

размере ста процентов; 

предложили внести в Трудовой кодекс Российской Федерации ранее действующие 

правовые нормы, устанавливающие, что размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 

предусматривающие, что в величину минимального размера оплаты  труда не включаются 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, что районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате работников организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, подлежат начислению на 

заработную плату с учетом стимулирующих и иных компенсационных выплат; 

внесли предложения по совершенствованию межбюджетных отношений и 

законодательного обеспечения реализации государственной региональной политики в 

Российской Федерации. В обращении идет речь о "модельном бюджете", являющемся 

новым инструментом межбюджетных отношений, с использованием которого решаются 

вопросы предоставления финансовой поддержки бюджетам регионов из федерального 

бюджета. Для субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, на территориях с низкой плотностью 

населения, большим количеством малых населенных пунктов, применение такой 

методики является, по мнению депутатов областной Думы, некорректным ввиду 

недостаточности учета территориальных особенностей при нормировании; 

 выразили обеспокоенность инициативой по продаже долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов через аукционы, что приведет к негативным социально-

экономическим последствиям для Мурманской области, а также снизит инвестиционные 

вложения в рыбную отрасль. Депутаты Мурманской областной Думы считают 

целесообразным сохранить установленный федеральным законом механизм 

долгосрочного закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

в отношении всех видов водных биологических ресурсов. 

В обращениях к Председателю Правительства Российской Федерации, принятых на 

заседаниях Мурманской областной Думы в 2018 году, депутаты Мурманской областной 

Думы: 

выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе в связи с ростом 

стоимости топочного мазута и необходимостью значительного увеличения расходов 

бюджета Мурманской области на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим 
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организациям, и просят предоставить из федерального бюджета межбюджетные 

трансферты для компенсации расходов бюджета Мурманской области, возникших в связи 

с увеличением цен на топочный мазут; 

обращаются с просьбой об оказании содействия в решении вопроса об 

установлении на федеральном уровне повышающих коэффициентов (не ниже 1,1)              

к средним нормативам объема специализированной медицинской помощи, оказываемой   

в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования, для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных   

к ним местностях, а также о дополнительной финансовой поддержке в виде субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

для компенсации расходов, возникающих в связи с превышением средних объемов 

специализированной медицинской помощи, в сумме 841,78 млн рублей. В обращении 

подчеркивается, что утвержденные Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

средние нормативы объема медицинской помощи, обязательные к применению при 

формировании Территориальной программы, являются едиными для всех субъектов 

Российской Федерации и не учитывают уровень заболеваемости для каждого отдельно 

взятого субъекта. В тоже время, начиная с 2011 года, общий рост заболеваемости детского 

и взрослого населения Мурманской области превышает средние показатели по 

Российской Федерации на 15 процентов. Таким образом, возникает потребность в 

повышенных объемах специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях, и их финансовом обеспечении; 

предлагают внести изменения в Методику распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. Это связано с тем, что при расчете коэффициента дифференциации 

Методикой распределения субвенций не учитываются повышенные районные 

коэффициенты к заработной плате, установленные в Мурманской области. В связи с этим 

выпадающие доходы бюджета территориального Фонда составили в 2018 году 491,6 млн 

рублей. 

Ряд обращений в отчетный период направлен в адрес профильных федеральных 

министров. Так, в обращении к первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации – министру финансов Российской Федерации депутаты 

Мурманской областной Думы предлагают отменить разъяснения Департамента налоговой 

и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми выплата работнику в виде компенсации его расходов на оплату стоимости 

проезда к месту проведения отпуска и обратно члена его семьи облагается страховыми 

взносами в общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых 

отношений. Депутаты Мурманской областной Думы обращают внимание на то, что 

данные разъяснения существенно меняют сформировавшуюся многолетнюю 

правоприменительную практику, при которой суммы соответствующей компенсации не 

облагались страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. По мнению депутатов Мурманской областной Думы, 

вышеуказанные разъяснения Департамента налоговой и таможенной политики 

Министерства финансов Российской Федерации создают правовую неопределенность в 

применении законодательных норм, поскольку противоречат нормам Налогового кодекса 

Российской Федерации и правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, в соответствии с которыми выплаты социального характера не 

являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для 

начисления страховых взносов. Кроме того, в обращении подчеркивается, что для региона 
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с неблагоприятными природно-климатическими условиями, которым является 

Мурманская область, так называемое "северное удорожание" существенно возрастет, 

сделав местную продукцию (товары, работы и услуги) еще менее конкурентоспособной,   

а также увеличит нагрузку на бюджеты, приведет к значительному росту расходов, 

которые не были предусмотрены при формировании бюджетов всех уровней на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов.  

В обращении Мурманской областной Думы к министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации подчеркнута необходимость внесения 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части расчета 

платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии, учитывающего объем тепловой энергии, 

потребленной в двух и более многоквартирных домах.  

В обращении к Министру обороны Российской Федерации депутаты Мурманской 

областной Думы предлагают ускорить работу по утверждению порядка согласования 

Министерством обороны Российской Федерации или подведомственными организациями 

Министерства обороны Российской Федерации решений органов местного 

самоуправления закрытых административно-территориальных образований об участии 

граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся на территории закрытых административно-территориальных 

образований. Отсутствие такого порядка, по их мнению, не позволяет заинтересованным 

гражданам и юридическим лицам реализовывать свои законные права, а также негативно 

сказывается на социально-экономическом развитии муниципальных образований.  

Озабоченность депутатов Мурманской областной Думы ситуацией, связанной со 

слиянием трех особо охраняемых природных территорий государственного значения, 

расположенных на территории Мурманской области, – Кандалакшского государственного 

заповедника, Лапландского государственного биосферного заповедника и 

Государственного заповедника "Пасвик" – в федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Заповедное Заполярье", нашла отражение в обращении Мурманской 

областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Депутаты Мурманской областной Думы настаивают на пересмотре ранее принятого 

решения о слиянии и просят сохранить в Мурманской области существующую систему 

управления заповедными территориями.  

В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы шестого созыва 

рассмотрено более 2100 обращений граждан, 50 процентов из них составляют письменные 

обращения (приложение 8). 

Все вопросы, вносимые на рассмотрение Мурманской областной Думы, 

предварительно обсуждались на заседаниях комитетов областной Думы. За отчетный 

период состоялось 113 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 740 вопросов, в том 

числе 179 вопросов по проектам законов Мурманской области, 984 проекта федеральных 

законов, 46 обращений, 42 законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации (приложение 9). 

Основные показатели работы Мурманской областной Думы шестого созыва в 

отчетный период представлены в приложении 10.  

 

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 

 

В отчетный период продолжил свою работу Координационный Совет 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области, который в 

2018 году отметил 20-летие с момента образования. В связи с юбилейной датой 

Председатель областной Думы С.М. Дубовой вручил награды Мурманской областной 
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Думы председателям Координационного Совета, возглавлявшим Совет в разные периоды 

его деятельности, а также руководителям представительных органов муниципальных 

образований, принимавшим активное участие в его работе, сотрудникам аппарата 

областной Думы, обеспечивавшим деятельность Координационного Совета.  

В 2018 году состоялось два заседания Координационного Совета. Шестьдесят 

первое заседание Координационного Совета прошло в городе Оленегорске под 

председательством Первого заместителя Председателя областной Думы В.В. Мищенко 

совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Мурманской области". 

Формат проведения совместного заседания двух органов предусмотрен подписанным в 

2008 году Соглашением о взаимодействии между Координационным Советом и Советом 

муниципальных образований.  

В работе совместного заседания приняли участие представители 

26 муниципальных образований области, руководитель аппарата помощника Президента 

Российской Федерации Н.Н. Цуканова А.В. Воробьев, заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева, председатель комитета областной Думы по 

бюджету, финансам и налогам Б.В. Пищулин, заместитель председателя комитета 

областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению А.В. Фоменко, депутат областной Думы А.В. Шестак, представители 

региональных исполнительных органов власти.  

На заседании глава города  Оленегорска О.Г. Самарский представил обзор 

социально-экономического положения муниципального образования, рассказал о мерах, 

направленных на поддержку и развитие моногорода, акцентировал внимание участников 

на необходимости решения вопросов о передаче в целях реализации инвестиционных 

проектов земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

расположенных в границах муниципальных образований, в муниципальную 

собственность.  

Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

Б.В. Пищулин обратил внимание на особенности формирования бюджетов 

муниципальных образований области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

подчеркнул важность пересмотра подходов к расходованию бюджетных средств в 

муниципальных образованиях, поиска дополнительных источников пополнения 

бюджетов. Представитель Министерства финансов Мурманской области 

проинформировал о принципах распределения муниципальным образованиям дотаций из 

областного бюджета. Кроме того, практикой работы по повышению доходной части 

местных бюджетов, выявлению потенциальных возможностей его пополнения, 

организации работы по снижению неформальной занятости населения поделились 

представители города Оленегорска, Кольского и Кандалакшского районов.  

По всем вопросам были приняты решения рекомендательного характера. При 

обсуждении проблем, возникающих в муниципалитетах в ходе реализации 

инвестиционных проектов, представители ряда муниципальных образований области 

высказали предложение создать при содействии Правительства Мурманской области 

рабочую группу по выработке мер, направленных на решение вопросов передачи 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных в 

границах муниципальных образований, в муниципальную собственность. Это 

предложение было рассмотрено на заседании правления Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области". Создание указанной рабочей группы 

было признано нецелесообразным в связи с тем, что распоряжением Губернатора 

Мурманской области от 21.08.2013 № 125-РГ уже создана рабочая группа, которая 

обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти и организациями, 

решает проблемные вопросы, связанные с организацией приема-передачи имущества       

(в том числе и земельных участков) Министерства обороны Российской Федерации. 
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По инициативе руководителя аппарата помощника Президента Российской 

Федерации Н.Н. Цуканова А.В. Воробьева муниципальными образованиями региона были 

подготовлены предложения по совершенствованию организации местного 

самоуправления для их дальнейшего обсуждения на федеральном уровне. Кроме того, в 

рамках совместного заседания заместитель председателя комитета областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению 

А.В. Фоменко избран координатором Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления".  

Участники выездного заседания посетили Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат, где осмотрели карьер и площадку автоколонны технологического транспорта.  

В преддверии Международного женского дня по поручению Председателя Мурманской 

областной Думы Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко провел 

традиционный торжественный прием женщин – руководителей органов местного 

самоуправления области. 

Шестьдесят второе заседание Координационного Совета под председательством 

Председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового состоялось на базе 

Мурманской областной Думы. В его работе приняли участие руководители 

29 муниципальных образований области, Первый заместитель Председателя Думы 

В.В. Мищенко, заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева, депутаты 

В.Н. Ахрамейко, М.В. Ильиных, Л.Н. Круглова, А.Г. Макаревич, Н.П. Максимова, 

Б.В. Пищулин, Ю.А. Шадрин, заместитель Губернатора Мурманской области Е.В. Никора, 

представители региональных органов исполнительной власти, прокуратуры, 

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" (далее – Фонд капитального ремонта). 

Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления и Фонда капитального ремонта в части передачи функций технического 

заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. Представители Министерства  энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области и Фонда капитального ремонта 

предложили руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований рассмотреть возможность принятия функций технического заказчика 

капитального ремонта от регионального оператора. Наработанным в данной сфере опытом 

поделились руководители муниципальных образований ЗАТО Александровск и 

город Мончегорск. 

Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

Б.В. Пищулин проинформировал о подходах к формированию областного и местных 

бюджетов и мерах по обеспечению финансовой устойчивости бюджетной системы 

Мурманской области в 2019 году. Он отметил рост объема бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства, объемов дорожного фонда и межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям. 

Кроме того, представители города Оленегорска и муниципального образования 

Кольский район рассказали о работе с пустующими жилыми помещениями. В ходе 

обсуждения участники заседания отметили, что наиболее сложными в данной сфере 

являются законодательные и организационные аспекты решения проблемы пустующего 

жилья, решили обсудить данный вопрос на площадке комитета Мурманской областной 

Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Также на заседании были предложены изменения в Положение о Координационном 

Совете и утвержден примерный план работы Координационного Совета 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области на 2019 

 год, составленный на основе предложений, поступивших от муниципальных образований 

области. 
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Начиная с 2018 года в Мурманской областной Думе проводятся Дни 

муниципальных образований Мурманской области. Старт проекта, в котором принимали 

участие депутаты Мурманской областной Думы, представители исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления области, состоялся в июне отчетного 

года и был приурочен к юбилейной дате – 80-летию Мурманской области. За этот период 

на площадке Мурманской областной Думы с успехом прошли презентации двух 

муниципальных образований области: Кандалакшского и Ковдорского районов.  

Выступая с докладом на "часе Кандалакшского района", глава района М.С. Павлов 

отметил приоритетные направления социально-экономического развития, обратил 

внимание на основные проблемы муниципального образования, такие как изношенность 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства, необходимость реконструкции 

очистных сооружений, расположенных в городском поселении Кандалакша и сельском 

поселении Алакуртти, необходимость модернизации систем теплоснабжения в городском 

поселении Кандалакша, городском поселении Зеленоборский и сельском поселении 

Алакуртти. М.С. Павлов подчеркнул, что существует проблема передачи в 

муниципальную собственность имущества Министерства обороны Российской 

Федерации, которое находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Среди 

основных задач на перспективу глава района назвал разработку Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, ликвидацию накопленного 

экологического ущерба, строительство мостового автомобильного путепровода через 

железную дорогу, физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении 

Кандалакша, малоэтажных жилых домов в поселениях района. Депутаты Мурманской 

областной Думы заострили внимание на перспективах развития предприятий, 

расположенных на территории Кандалакшского района, планах по активизации 

инвестиционной деятельности и социальных вопросах.  

Глава Ковдорского района С.Б. Сомов в своем докладе на "часе Ковдорского 

района" подробно проинформировал  о разработке проекта по созданию туристического 

комплекса "Ковдор – столица Гипербореи". Особое внимание глава муниципального 

образования уделил проблеме открытия международного пункта пропуска "Ковдор – 

Савуковски" на границе Российской Федерации с Финляндской Республикой. Он 

подчеркнул, что это позволит решить ряд проблем без привлечения дополнительных 

средств из областного бюджета, повысить инвестиционную привлекательность района, 

открыть новые рабочие места. Кроме того, глава района заострил внимание на актуальных 

вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, таких как капитальный ремонт 

водовода, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации в 

границах города Ковдор. Он подчеркнул, что в муниципальном образовании ведутся 

работы по строительству новых угольных котельных, в перспективе – строительство 

котельной на древесном топливе. Он также отметил проблему расселения поселков 

района, необходимость реконструкции городского дворца культуры, краеведческого 

музея, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.  С.Б. Сомов особо 

подчеркнул, что основой экономики района является градообразующее предприятие – 

Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Административный директор акционерного 

общества "Ковдорский ГОК", принимавший участие в мероприятии, рассказал о 

взаимодействии предприятия с муниципальным образованием. 

Кроме того, на "часе Ковдорского района" выступил председатель Совета 

депутатов А.И. Филипишин, который проинформировал об основных направлениях 

работы представительного органа. В ходе обсуждения депутаты областной Думы 

обратили внимание на перспективы развития муниципального образования, вопросы 

бюджетной и социальной политики.  

Кроме того, в рамках Дней муниципальных образований в Мурманской областной 

Думе состоялись демонстрация выставочных экспозиций и выступления творческих 

коллективов муниципальных образований, были представлены изделия декоративно-
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прикладного творчества, созданные талантливыми местными мастерами. За 

профессионализм и успехи в труде Председатель Мурманской областной Думы вручил 

благодарственные письма Мурманской областной Думы жителям муниципальных 

образований. 

В 2018 году в 18 муниципальных образованиях области прошли выборы и 

дополнительные выборы депутатов представительных органов, по итогам которых 

избрано 142 депутата советов депутатов муниципальных образований (приложение 11).  

Депутаты областной Думы выезжали на первые организационные заседания советов 

нового созыва, которые прошли в сентябре – октябре 2018 года. Председатель Думы 

С.М. Дубовой, Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко, заместители 

Председателя Думы Н.Н. Ведищева, В.В. Омельчук, депутаты Н.П. Максимова, 

М.А. Иванов, А.В. Шестак участвовали в торжественной церемонии вступления в 

должность глав муниципальных образований город Мурманск, город Мончегорск, город 

Оленегорск, город Полярные Зори.  

По состоянию на 1 января 2019 года депутатский корпус органов местного 

самоуправления 40 муниципальных образований области насчитывает 546 депутатов из 

569 установленных, из них на освобожденной основе работают 40 депутатов, 27 из 

которых – главы муниципальных образований, 4 – председатели советов депутатов, 9 – 

заместители председателей советов депутатов. Дальнейшее обновление состава 

депутатского корпуса муниципальных образований ожидается в сентябре 2019 года, 

количество подлежащих замещению мандатов – 189. В приложении 12 представлен 

перечень муниципальных образований Мурманской области, в которых состоятся выборы 

в представительные органы муниципальных образований в 2019 году. 

В своей повседневной работе депутаты Мурманской областной Думы традиционно 

уделяют большое внимание проблемам муниципальных образований, изучению 

положения дел на местах. В отчетный период Председатель областной Думы 

С.М. Дубовой неоднократно посещал муниципальные образования области и встречался с 

главами органов местного самоуправления, населением муниципалитетов, 

руководителями предприятий и организаций. В ходе рабочих поездок в Печенгский район 

он провел ряд встреч с руководством муниципальных образований, входящих в состав 

района, обсудил актуальные проблемы социально-экономического развития, вопросы 

бюджетной обеспеченности, вопросы развития инфраструктуры, обеспечения местами 

детей в дошкольных учреждениях. Председатель Думы посетил сданный в эксплуатацию 

детский сад № 13 "Цветочный городок" в поселке Спутник, встретился с руководством и 

персоналом дошкольного учреждения, обсудил текущие вопросы их деятельности, 

осмотрел помещения и территорию. В поселке Печенга он ознакомился с ходом ремонта 

Дома офицеров, переданного муниципалитету Министерством обороны Российской 

Федерации, в городе Заполярном – с реконструкцией спортивного комплекса "Дельфин" и 

результатами работ по реализации проекта благоустройства территории "Парк новых 

возможностей". На приеме граждан, который С.М. Дубовой провел в поселке Никель, 

речь шла об организации досуга жителей, а также о вопросах обращения с безнадзорными 

животными. Проблемы, которые озвучивались в ходе визита, глава регионального 

парламента взял на контроль. 

В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы принял участие в 

рабочих совещаниях в ЗАТО поселок Видяево, на которых обсуждались вопросы 

благоустройства муниципалитета, капитальный ремонт учреждений образования, 

подготовка к очередному отопительному сезону. Рабочий визит в город Ковдор 

С.М. Дубовой начал с осмотра площадки, которая в будущем станет городским сквером 

отдыха. Он уделил внимание вопросам благоустройства территории, отметил результат 

совместной работы региональных, муниципальных органов и жителей муниципального 

образования при реализации проектов. Он также встретился с руководителями 
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муниципального образования и градообразующего предприятия – Ковдорского горно-

обогатительного комбината.  

Вместе с депутатами Н.П. Максимовой, А.В. Фоменко и М.А. Ивановым 

Председатель Мурманской областной Думы принял участие в форуме социальных 

технологий "Город – это мы!" в городе Мончегорске. Мероприятие, инициаторами 

которого традиционно выступили компания "Норильский никель" и Кольская ГМК, 

объединило представителей местного сообщества и органов власти для демонстрации и 

обсуждения успешных практик и механизмов решения социальных проблем региона. В 

2018 году главной темой форума было обсуждение образа будущего северных городов, 

которое, по мнению организаторов, складывается из современной городской среды, 

насыщенной общественной жизни и инициативных горожан.  

В ЗАТО город Североморск С.М. Дубовой принял участие в селекторном 

совещании под председательством командующего Северным флотом, посвященном 

вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в местах 

базирования Северного флота: гарнизонах и военных городках. В числе актуальных 

проблем назывались организация обучения детей в школах в одну смену, обеспеченность 

детей военнослужащих местами в детских дошкольных учреждениях, наличие и 

состояние объектов культурно-досугового и торгово-бытового обслуживания 

военнослужащих.  

Первый заместитель Председателя областной Думы В.В. Мищенко в отчетном году 

неоднократно встречался с руководителями и жителями сельского поселения Междуречье 

Кольского района. В ходе рабочих поездок обсуждались вопросы социально-

экономического развития муниципального образования, благоустройства территории, 

вывоза снега и мусора, очистки дорог и придомовых территорий, а также отлова 

бездомных животных. Перед началом учебного года В.В. Мищенко осмотрел помещения 

поселковой амбулатории после ремонта, отметил оснащенность учреждения современным 

медицинским оборудованием. В Терском районе В.В. Мищенко встретился с 

представителями органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и 

общественных организаций. Участники встречи обсуждали проблемы и перспективы 

социально-экономического развития района, в частности, вопросы социального 

обеспечения, занятости населения, благоустройства поселений и объектов дорожного 

хозяйства.  

В отчетный период Председатель Думы С.М. Дубовой, Первый заместитель 

Председателя Думы В.В. Мищенко, заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева и 

депутаты областной Думы М.В. Антропов, М.В. Ильиных, Ю.Н. Назаров, А.В. Фоменко, 

Ю.А. Шадрин, А.В. Штырхунов участвовали в заседаниях Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области". В.В. Мищенко выступил на одном из 

заседаний с информацией об изменениях в региональном законодательстве по вопросу 

регулирования численности безнадзорных животных. На заседаниях Ассоциации в 2018 

году обсуждались вопросы реализации в Мурманской области программ "Формирование 

комфортной городской среды" и "Умный город", проект Стратегии социально-

экономического развития Мурманской области на период до 2025 года. Получили 

поддержку Ассоциации предложения Терского и Ловозерского районов об объединении 

администраций муниципальных районов и поселений – административных центров 

муниципальных районов. Данная инициатива предварительно обсуждалась на заседании 

Межведомственной комиссии по совершенствованию территориальной организации 

местного самоуправления в Мурманской области с участием члена комиссии – 

заместителя председателя комитета областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению Ю.А. Шадрина. 

О комплексной программе развития моногородов Мурманской области шла речь на 

заседании рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных 

образований, в котором участвовали депутаты Мурманской областной Думы 
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В.В. Мищенко, Н.П. Максимова и О.А. Черкашин. Обсуждались этапы реализации и 

финансирования комплексной программы, конечной целью которой является 

формирование благоприятных условий для жизни населения и повышение уровня 

благоустройства муниципальных образований, в частности дворовых территорий, 

автомобильных дорог, медицинских и общеобразовательных учреждений, спортивных 

объектов. Подчеркивалось, что особое внимание планируется уделить созданию новых 

рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и развитию 

благоприятной инфраструктуры. В центре внимания были мероприятия программы, 

которые затронут города Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Заполярный, Ковдорский 

район, поселки Никель и Ревда. 

В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы активно участвовали в 

выездных совещаниях Министерства экономического развития Мурманской области, на 

которых рассматривались предложения по корректировке Стратегии социально-

экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. 

Корректировка связана с необходимостью включения в документ раздела, отражающего 

приоритетные направления развития муниципальных образований. Такие выездные 

заседания прошли в муниципальных образованиях: город Апатиты, город Кировск, город 

Мончегорск, город Мурманск, город Оленегорск, город Полярные Зори, Кандалакшский, 

Кольский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский и Терский районы, 

ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО 

город Североморск, ЗАТО поселок Видяево. Целью реализации всех направлений 

указанной Стратегии является создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха 

северян, благоустроенных общественных территорий, развитой инфраструктуры, высокой 

инвестиционной привлекательности.  

В 2018 году депутаты Мурманской областной Думы принимали участие и в других 

мероприятиях органов местного самоуправления области. Так, Председатель Думы 

С.М. Дубовой, заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева, председатель комитета 

Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, 

председатель комитета Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований М.В. Ильиных, председатель комитета Думы по бюджету, финансам и 

налогам Б.В. Пищулин участвовали в форуме депутатов муниципальных образований 

Кольского района, на котором были подведены итоги работы Совета депутатов и 

администрации Кольского района за прошлый год. Кроме того, в отчетный период 

региональные парламентарии приняли участие в торжествах по случаю 75-летия со дня 

образования 61 отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты 

Северного Флота в поселке Спутник,   45-й годовщины образования 279 корабельного 

истребительного Авиационного Смоленского Краснознаменного полка имени дважды 

Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова в населенном пункте Североморск-3, 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Мурманска, 67-й годовщине 

образования города Североморска, 65-летию города Ковдора, 60-летию города Заозерска, 

50-й годовщине со дня основания города Полярные Зори и 45-летию со дня пуска первого 

энергоблока Кольской АЭС, 45-летию города Снежногорска, 80-летию придания 

Кандалакше статуса города, 485-й годовщине поселка Печенги, 80-летию поселка 

Мурмаши, 60-й годовщине со дня образования поселка Видяево и многих других 

мероприятиях, состоявшихся в муниципальных образованиях области. 
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3. Межрегиональные связи Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума – активный член Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России (далее –  ПАСЗР).  

В 2018 году на базе Мурманской областной Думы состоялись заседания двух 

профильных постоянных комитетов ПАСЗР.  

Члены постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе 

обсудили проблемы обеспечения доступности дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Мурманской области, отметили важность методической подготовки педагогических 

кадров системы инклюзивного образования, необходимость решения вопросов  

трудоустройства инвалидов. На заседании, в работе которого приняли участие 

заместитель Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева, председатель 

комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту Л.Н. Круглова, были также рассмотрены вопросы совершенствования 

федерального и регионального законодательства в сфере оказания медицинской помощи 

детям в образовательных организациях. В частности, Л.Н. Круглова отметила 

необходимость разработки порядка оказания медицинской помощи в образовательных 

организациях, четко разграничивающего полномочия медицинских образовательных 

организаций. Она также подчеркнула, что отдельного внимания требуют вопросы 

медицинского обеспечения малокомплектных образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах,  а также вопросы медицинского 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование. В ходе 

заседания состоялись визиты парламентариев Северо-Запада России в ресурсный учебно-

методический центр государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждение "Мурманская коррекционная школа № 1", государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Мурманский индустриальный колледж", 

а также в Кванториум государственного автономного учреждения дополнительного 

образования "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия".  

В центре внимания членов постоянного комитета ПАСЗР по экономической 

политике и бюджетным вопросам, в заседании которого приняли участие председатель 

комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Б.В. Пищулин, 

председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов, председатель комитета 

Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 

М.В. Антропов, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по 

бюджету, финансам и налогам Л.А. Лукичев, были проблемы, возникающие у регионов 

Северо-запада России в связи с внедрением "модельного бюджета". Выступая на 

заседании, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам Б.В. Пищулин отметил, что на сегодняшний день "модельный бюджет" 

сформирован из сложившихся средних расчетов по России. Фактические расходы 

субъекта, превышающие расчетный объем, в "модельном бюджете" учитываются как 

избыточные. Для территорий Крайнего Севера, для которых характерны малая плотность 

населения, большое количество малых населенных пунктов, новый механизм 

межбюджетных отношений может привести к недофинансированию расходных 

обязательств. По итогам обсуждения данного вопроса было подготовлено обращение к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, принятое в 

дальнейшем на Конференции ПАСЗР. В рамках работы постоянного комитета ПАСЗР по 

экономической политике и бюджетным вопросам парламентарии Северо-Запада России 

посетили федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот" и 

акционерное общество "Мурманский морской торговый порт".  
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 В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в 13 

заседаниях 10 профильных постоянных комитетов Ассоциации.  

Так, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике 

и охране здоровья Н.П. Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы 

по труду, миграции и занятости населения А.Г. Макаревич, депутат О.Г. Минин 

участвовали в заседаниях постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике на базе 

Калининградской областной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.    

Н.П. Максимова представила 3 обращения Мурманской областной Думы к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину и Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву:  

об освобождении от налогообложения и уплаты страховых взносов вознаграждения 

приемным родителям, являющимся неработающими пенсионерами; о необходимости 

расширения круга лиц совместно проживающих с собственниками жилых помещений 

старше 70 лет в целях компенсации взноса на капитальный ремонт; о внесении изменений 

в действующее законодательство Российской Федерации в части приобретения 

медицинскими организациями медицинского оборудования стоимостью свыше ста тысяч 

рублей за единицу за счет средств обязательного медицинского страхования.                 

А.Г. Макаревич представил членам комитета проект обращения ПАСЗР к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   В.В. Володину о 

необходимости внесения изменения в статью 34 Закона Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" в части 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту 

отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации. 

Члены комитета обсудили вопросы медико-социальной экспертизы, обеспечения за 

счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов. Речь идет об инвалидах войны и боевых действий, о членах семей инвалидов 

войны и боевых действий, об инвалидах и семьях, имеющих детей-инвалидов, вставших 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. 

Отмечалась необходимость увеличения финансирования за счет средств федерального 

бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем указанных 

категорий граждан. Кроме того, в ходе заседания рассмотрены вопросы установления 

статуса детей Великой Отечественной войны и внесения изменений в Методику 

распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования.   

Председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу В.Н. Пантелеев принял 

участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и 

рыбохозяйственному комплексу на базе Псковского областного Собрания депутатов. На 

заседании обсуждались актуальные для регионов Северо-Запада России вопросы 

регулирования тарифов на электроэнергию и предоставления дотаций 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, предложения по изменению норм 

законодательства, касающихся заявочной кампании по закреплению долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного и (или) 

прибрежного рыболовства, предоставления земельных участков производителям 

аквакультуры и страхования объектов товарной аквакультуры с использованием 

государственной поддержки. Члены профильного постоянного комитета ПАСЗР 

поддержали законодательную инициативу Калининградской областной Думы по 
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внесению изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" в части признания невостребованными 

земельных долей, которыми не распорядились в течение трех и более лет подряд 

физические и юридические лица.    

Председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу В.Н. Пантелеев также 

принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии на базе 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на котором рассмотрен ряд актуальных 

вопросов экологии и природопользования. Опытом перехода на новую систему 

обращения с отходами и взаимодействия с региональными операторами по обращению с 

отходами производства и потребления поделились представители Законодательного 

Собрания Ленинградской области, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

 Калининградской областной Думы. Участники заседания изучили практику нормативно-

правового регулирования вопросов охраны зеленых насаждений в регионах Северо-Запада 

России. Поддержку парламентариев получили законодательные инициативы 

Законодательного Собрания Ленинградской области по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов     

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и              

"О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации". 

Мурманскую областную Думу на заседаниях постоянного комитета ПАСЗР по 

правовым вопросам представлял Первый заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы, председатель комитета Мурманской областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению          

В.В. Мищенко. Он выступил по вопросу о внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и предложил ужесточить 

административную ответственность за нарушение пропускного режима охраняемого 

объекта, установив сумму штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей.                    

В настоящее время такое деяние наказывается незначительным административным 

штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей.  

В.В. Мищенко также представил законодательную инициативу Мурманской 

областной Думы по внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории закрытого административно-территориального 

образования. Комитет принял решение поддержать данное предложение и внести эту 

инициативу на рассмотрение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России в случае внесения вышеупомянутой законодательной инициативы на рассмотрение 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, по предложению В.В. Мищенко члены комитета ПАСЗР по правовым 

вопросам обсудили необходимость внесения изменений в статью 13.1 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" в части исключения распространения 

ответственности лиц, замещающих государственные и муниципальные должности на 

непостоянной основе за участие в деятельности органа управления коммерческой 

организации на платной основе и осуществление предпринимательской деятельности. 

Комитет рекомендовал Мурманской областной Думе разработать соответствующий 

законопроект с учетом предложений, поступивших в ходе заседания. 

В ходе заседаний члены комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали 

предложения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации", устанавливающие запрет на выдачу 

займов лицам, не являющимся участниками потребительского общества. Цель 

предложенных поправок – установление дополнительных гарантий для участников 

потребительских обществ. Поддержан также проект федерального закона "О внесении 
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изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Законопроектом 

предлагается установить, что в договоре потребительского кредита не может содержаться 

условие об изменении кредитором в одностороннем порядке тарифа по оплате услуг в 

течение срока действия договора. Кроме того, предлагается запретить установление 

штрафа за отказ заемщика от получения кредита, а также комиссии за досрочный возврат. 

Оживленное обсуждение членов комитета вызвала законодательная инициатива 

Архангельского областного Собрания депутатов, связанная с необходимостью 

совершенствования механизма осуществления компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Поддержку депутатов получила также 

инициатива, связанная с внесением изменений в Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений, направленная на предотвращение пожаров и взрывов, возникающих 

при эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Перечень показателей 

обеспечения безопасных условий для проживания и пребывания человека в зданиях и 

сооружениях было предложено дополнить показателем "защита от загазованности". По 

мнению депутатов, наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести 

аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми 

газосигнализаторами. Законодательная инициатива Законодательного Собрания 

Вологодской области, также рассмотренная на заседании профильного постоянного 

комитета ПАСЗР, связана с проблемой нелегальной деятельности в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси. Депутаты поддержали предложение о введении 

отдельных составов административных правонарушений для нелегальных 

перевозчиков. Кроме того, на заседании был рассмотрен законопроект, 

предусматривающий установление порядка отмены постановления по делу об 

административном правонарушении, зафиксированного с применением специальных 

технических средств. Парламентарии Северо-Запада России также изучили опыт      

Санкт-Петербурга по законодательному регулированию добровольчества и ограничения 

курения кальянов на табачных и нетабачных смесях в нежилых помещениях 

многоквартирных домов, а также в помещениях нежилых зданий, расположенных на 

дворовых территориях. 

В 2018 году Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы 

В.В. Мищенко также принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по 

вопросам местного самоуправления на базе Калининградской областной Думы. 

Выступая на заседании по вопросу о практике привлечения к административной 

ответственности за нарушения в сфере благоустройства территорий муниципальных 

образований, установленной законами субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Западного Федерального округа, он предложил подготовить 

законодательную инициативу по данному вопросу и включить в повестку следующего 

заседания постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления вопрос о 

внесении изменения в абзац 2 части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающего, что соглашениями, 

заключенными между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, о передаче полномочий должностным лицам полиции по 

составлению протоколов об административных правонарушениях может быть 

установлена передача таких полномочий не только по правонарушениям, посягающим на 

общественный порядок и общественную безопасность, но и в случаях нарушения 

установленных законодательством правил благоустройства. Еще одно предложение 

В.В. Мищенко, высказанное им в докладе по вопросу о практике работы органов местного 

самоуправления по повышению доходной части местного бюджета, выявлению 

потенциальных возможностей его пополнения, организации работ по неформальной 

занятости населения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-
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Западного Федерального округа, касалось проблем предпринимательства в 

муниципальных образованиях и путей их решения.  

В отчетный период депутат Мурманской областной Думы Г.А. Иванов принял 

участие в работе  постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных 

народов на базе Законодательного Собрания Республики Карелия. В ходе заседания 

участники обсудили разработку системы мониторинга и контроля деятельности по 

реализации в регионах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в части обеспечения прав коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Они поддержали два 

обращения в Министерство экономического развития Российской Федерации. Первое 

обращение касается  внесения изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации" в части создания Карельской опорной зоны в целях развития 

производственного, инфраструктурного и природно-климатического потенциала 

Республики Карелия. Во втором обращении предлагается внести изменения в Указ 

Президента Российской Федерации "О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации" и включить в состав Арктической зоны России территории таких 

муниципальных образований, как Лешуконский и Пинежский муниципальные районы 

Архангельской области, городских округов Инта, Усинск, муниципального района      

Усть-Цилемский Республики Коми, Костомукшского городского округа и Сегежского 

муниципального района Республики Карелия. 

Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации М.В. Антропов и председатель комитета Мурманской 

областной Думы по бюджету, финансам и налогам Б.В. Пищулин приняли участие в 

заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным 

вопросам на базе Законодательного Собрания Ленинградской области. На заседании 

рассмотрены и поддержаны три законодательные инициативы Калининградской 

областной Думы, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, касающиеся перевозки пассажиров и багажа легковым такси. 

Первый проект федерального закона направлен на формирование эффективного 

механизма правового регулирования отношений в сфере осуществления таксомоторных 

перевозок, повышение безопасности дорожного движения, развитие конкуренции в 

данном сегменте рынка и повышение качества обслуживания пассажиров, а также на 

формирование спроса на услуги легкового такси и увеличение объема поступлений в 

бюджет. Второй законопроект направлен на урегулирование работы диспетчерских служб. 

Он также предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством без 

соответствующего разрешения. Третьим законопроектом предлагается внести изменения 

в  Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в 

части повышения качества услуг в указанной отрасли и государственного регулирования 

деятельности по обработке информации о заказах на данные виды транспортных услуг. 

Кроме того, члены профильного постоянного комитета ПАСЗР поддержали обращение к 

руководству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по вопросу установления дополнительных 

ограничений и запретов розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания либо передачи полномочий по данному вопросу органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В ходе обсуждения 

подчеркивалось отсутствие единого подхода к вопросу регулирования ограничений и 

запретов розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. Отмечалось, что на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находятся как законопроекты, предусматривающие 

внесение изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ в части ограничения и запрета 
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розничной продажи алкогольной продукции, так и законопроекты, предусматривающие 

наделение субъектов Российской Федерации правами устанавливать подобные запреты. В 

обращении, поддержанном постоянным комитетом ПАСЗР по экономической политике и 

бюджетным вопросам, предлагается на основании мониторинга оценки эффективности 

применявшихся в субъектах ограничений и запретов законодательно обеспечить единый 

подход в этом вопросе. Еще одно обращение, поддержанное парламентариями Северо-

Запада России, касается изменения порядка учета доходов для определения размера 

страховых вносов по обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в 

качестве объекта налогообложения схему "доходы минус расходы". Обращение к 

Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву о внесении 

изменений в правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных средств (о введении административной ответственности за 

нарушения эксплуатации транспортных средств с шинами, укомплектованными шипами 

противоскольжения в летний период, и с шинами без шипов противоскольжения – в 

зимний период), подготовленное Мурманской областной Думой, вызвало споры у 

парламентариев, поскольку в разных регионах разные погодные условия, и было 

отправлено на доработку.    

Председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, 

культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова и председатель комитета  

Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству М.А. Белов приняли участие в заседаниях постоянного 

комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму на базе Архангельского 

областного Собрания депутатов и  Псковского областного Собрания депутатов. По 

предложению М.А. Белова законодатели Северо-Запада России обсудили возможность 

введения специального режима, предусматривающего оформление виз в форме 

электронного документа для иностранных граждан, прибывающих в Россию в 

туристических целях. Л.Н. Круглова выступила с докладом по вопросу о развитии 

арктического туризма в Мурманской области. Обсуждались также перспективы развития 

туризма на приграничных территориях.  

Кроме того, был рассмотрен вопрос о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" в части определения сроков исполнения полномочий 

федеральных органов государственной власти в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в части расширения полномочий органов местного 

самоуправления в сфере культуры.   

Кроме того, члены комитета обсудили проблемы развития национальных парков, 

пути формирования механизмов реализации Указа Президента Российской Федерации    

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" в контексте государственной культурной политики, 

целесообразность разработки проекта федерального закона "О внесении изменения в 

пункт 5 статьи 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" в части исключения требования 

разработки проектной документации (стадия – эскизный проект реставрации) за счет 

бюджетных средств. Поддержано обращение в Правительство Российской Федерации о 

внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013–2020 годы, в котором речь идет о ремонте сельских домов 

культуры.  

Большинство вопросов, рассмотренных на заседаниях профильных постоянных 

комитетов ПАСЗР в отчетный период, нашли отражение в повестке дня 54-й Конференции 
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Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В Конференции, которая состоялась 

на базе Законодательного Собрания Ленинградской области, приняли участие 

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, председатель комитета 

Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 

М.В. Антропов и председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам Б.В. Пищулин.  

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой выступил на 

Конференции по четырем вопросам, по итогам их рассмотрения Парламентская 

Ассоциация Северо-Запада России приняла следующие обращения: 

обращение ПАСЗР 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 по вопросу о необходимости 

освобождения от налогообложения и уплаты страховых взносов вознаграждения 

приемным родителям, которые являются неработающими пенсионерами; 

обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации           

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменения в статью 34 

Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" в части компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно в пределах 

территории Российской Федерации; 

обращение ПАСЗР 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 по вопросу о необходимости 

расширения круга лиц, совместно проживающих с собственниками жилых помещений 

старше 70 лет, в целях компенсации взноса на капитальный ремонт; 

обращение ПАСЗР 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 внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации в части приобретения медицинскими 

организациями медицинского оборудования стоимостью не более пятисот тысяч рублей за 

единицу за счет средств обязательного медицинского страхования.  

Кроме того, на заседании Конференции были приняты к сведению отчеты о работе 

постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России за 2017 год. На 

45-м заседании Президиума ПАСЗР, которое традиционно прошло перед началом работы 

Конференции ПАСЗР, был утвержден план работы Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России и ее органов на 2018 год. Кроме того, Президиум поддержал предложение 

Законодательного Собрания Вологодской области о проведении на его базе юбилейной 

25-й Конференции ПАСЗР в 2019 году.  

Председателем ПАСЗР был избран Котов Александр Алексеевич – председатель 

Псковского областного Собрания депутатов, заместителем Председателя ПАСЗР – 

Писарева Елена Владимировна – председатель Новгородской областной Думы. 

В работе 55-й Конференции ПАСЗР и 46-го заседания Президиума ПАСЗР, которые 

состоялись на базе Государственного Совета Республики Коми, принял участие 

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой.  Из 18 вопросов повестки 

Конференции шесть вопросов были инициированы Мурманской областной Думой, по 
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итогам их рассмотрения Парламентская Ассоциация Северо-Запада России приняла 

следующие обращения: 

обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Правительство 

Российской Федерации о введении специального режима, предусматривающего 

оформление виз в форме электронного документа для иностранных граждан, 

прибывающих на территорию Российской Федерации в туристических целях; 

обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о внесении изменения в Методику 

распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования (в части учета при расчете 

субвенций районных коэффициентов, установленных нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации); 

обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о 

внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации правовых норм, устанавливающих 

соотношение размеров минимальных ставок (окладов), минимальной заработной платы, 

минимального размера оплаты труда, а также порядок начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 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 по 

вопросу о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального 

бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан; 

обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к Председателю 

Правительства Российской  Федерации Д.А. Медведеву о предложениях по 

совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации и 

законодательному обеспечению реализации государственной региональной политики;  

обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к Министру 

внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву о внесении изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных средств.  

Кроме того, на Конференции были утверждены изменения в составах постоянных 

комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и определены дата и место 

заседания в 2019 году. 47-е заседание Президиума и 56-я Конференция Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России состоятся с 5 по 7 июня 2019 года в Петрозаводске на 

базе Законодательного Собрания Республики Карелия. 

В 2018 году состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская 

областная Дума. Состав комитета в 2018 году обновился, в комитет вошли новые 

представители, делегированные Псковским областным Собранием депутатов, 

Архангельским областным Собранием депутатов, Новгородской областной Думой, 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. Заседание прошло под 

председательством заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

Н.Н. Ведищевой в городе Выборге на базе Законодательного собрания Ленинградской 
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области. В работе комитета также принял участие заместитель председателя комитета 

Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению Ю.А. Шадрин. На заседании были рассмотрены вопросы 

реализации положений Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" 

и программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС. При подготовке к рассмотрению 

данного вопроса комитетом собрана и обобщена информация о практике 6 регионов 

Северо-Запада России в данной сфере. В связи с объявлением 2018–2019 годов 

межрегионального российско-китайского сотрудничества на заседании комитета 

рассмотрен вопрос об опыте, имеющемся в субъектах Северо-Западного округа 

Российской Федерации России, по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.  

При подготовке к рассмотрению данного вопроса комитетом проанализирована и 

обобщена соответствующая информация, поступившая из 9 регионов. Кроме того, по 

традиции, сложившейся в комитете, на заседании был подробно изучен опыт 

международного сотрудничества Ленинградской области, как региона, принимающего 

заседание комитета.  Заместителями председателя постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству были избраны Шадрин Юрий Анатольевич – 

заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению, Хабаров Иван 

Филиппович – председатель постоянной комиссии Законодательного собрания 

Ленинградской области по государственному устройству, межпарламентским и 

общественным связям.   

 

4. Международные связи Мурманской областной Думы 

 

В отчетный период в Мурманской областной Думе состоялись две встречи 

Председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового с политическим руководством 

норвежских губерний Финнмарк и Тромс. Норвежские делегации на встречах 

сопровождали Генеральный Консул Норвегии в городе Мурманске господин Эрик Сведал 

и Генеральный секретарь Норвежского Баренц секретариата  господин Ларс Георг 

Форрдал.  

На встрече с делегацией губернии Тромс, которую возглавлял Председатель 

Правительства губернии Тромс господин Вилли Эрнебакк, обсуждались вопросы 

двухстороннего сотрудничества губернии Тромс и Мурманской области, отмечалась 

важность проекта российско-норвежской школы, которая в 2018 году отметила 10-летний 

юбилей со дня создания.  

Во встрече также приняли участие Первый заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы В.В. Мищенко, заместитель председателя Мурманской областной Думы 

Н.Н. Ведищева, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, 

науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации И.К. Чернышенко, а также представители 

недавно созданной общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.  

Большое внимание на встрече было уделено предстоящему объединению двух 

Северных губерний Норвегии. Норвежская делегация высказала надежду на то, что 

региональная реформа в Норвегии не повлияет на долгосрочные успешно развивающиеся 

отношения с Мурманской областью.  

Делегация губернии Тромс прибыла в Мурманск для участия в торжественных 

мероприятиях, посвященных 10-летию создания российско-норвежской школы. Школа 

работает в городе Мурманске как учреждение дополнительного образования на базе 

гимназии № 1. В праздничном мероприятии принял участие Первый заместитель 

Председателя Мурманской областной Думы В.В.Мищенко. Отмечалось, что  целью этого 

успешного образовательного проекта является предоставление молодежи Мурманской 

области и губерний Северной Норвегии в возрасте 17–20 лет возможности получить 
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знания в области русского и норвежского языков, культуры, истории, 

предпринимательства. В мероприятии также участвовала делегация комитета Стортинга 

(Парламента Норвегии) по образованию и науке.  

В ходе визита были установлены контакты между Молодежным советом губернии 

Тромс и общественной молодежной палатой при Мурманской областной Думе. В октябре 

2018 года молодые норвежские политики посетили Мурманскую область. В Мурманской 

областной Думе состоялась встреча активной молодежи Мурманской области и губернии 

Тромс, в которой приняла участие заместитель Председателя Мурманской областной 

Думы Н.Н. Ведищева. В ходе встречи представители российской и норвежской 

молодежных организаций поделились опытом работы, договорились продолжить 

сотрудничество и обсудили возможные сферы совместной деятельности.   

На встрече, которая состоялась в Мурманской областной Думе с делегацией 

губернии Финнмарк, в центре внимания были вопросы сотрудничества на региональном 

уровне в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Норвежскую делегацию возглавляла 

Председатель Совета губернии Финнмарк госпожа Рагнхильд Вассвик.  

Во встрече приняли участие заместитель председателя Мурманской областной Думы 

Н.Н. Ведищева, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, 

науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, Генеральный консул 

Российской Федерации в городе Киркенесе С.В. Шатуновский-Бюрно, консул Российской 

Федерации в городе Киркенесе И.К. Лапицкий. Госпожа Вассвик отметила, что 

основными приоритетными направлениями деятельности губернии Финнмарк, которая с 

октября 2017 года приняла на себя председательство в Баренцевом Региональном Совете, 

будут развитие молодежного сотрудничества и поддержки введения режима безвизового 

перемещения жителей в Баренцевом регионе. Участники встречи выразили общее мнение 

о необходимости поддерживать и развивать тесный диалог между Мурманской областью 

и губернией Финнмарк, сотрудничеству которых в 2018 году исполняется 30 лет. Госпожа 

Вассвик также затронула тему объединения губерний Финнмарк и Тромс. Она 

проинформировала российскую делегацию о референдуме, который состоялся в губернии 

Финнмарк в мае 2018 года, и на котором большинство из проголосовавших жителей 

Финнмарка высказались против объединения.  

В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой 

принял участие в форуме "Региональное измерение циркумполярной Арктики", который 

проводился в городе Тромсе (Норвегия) в рамках ежегодной международной конференции 

"Арктические рубежи". На Форуме представители арктических стран, таких как Норвегия, 

Россия, Финляндия, Швеция, США и Канада, обсудили пути укрепления регионального 

сотрудничества в Арктике, важность использования знаний и инноваций как движущих 

сил арктических сообществ. Участники Форума обменялись мнениями о вызовах и 

возможностях, которые стоят перед странами арктической зоны. Они обсуждали такие 

вопросы как изменение климата, охрана окружающей среды, создание привлекательной 

городской среды, образование, медицина и культура. Особенное внимание уделялось 

вопросу привлечения и удержания молодежи в регионах Крайнего Севера, развитие 

бизнеса, транспорта и коммуникационной инфраструктуры на малонаселенных и 

труднодоступных территориях Арктики. Подчеркивалась необходимость поддерживать 

тесное взаимодействие стран, объединенных общим географическим положением, 

проблемами в Арктике, которая вызывает все больший интерес со стороны всего мира. На 

полях Форума состоялись рабочие встречи делегации Мурманской области с делегацией 

Правительства губернии Тромс  (Норвегия) и Союза рыбаков Норвегии. На встрече с 

руководством губернии Тромс обсуждались практические вопросы сотрудничества, такие 

как организация мурманского этапа велогонки "Арктическая гонка Норвегии" и 

возможность продления круизного маршрута компании "Хуртигрутен" до порта 

Мурманск. На встрече с руководителем проекта по  взаимодействию с Россией "Союза 

рыбаков Норвегии" госпожой Марит Хиим Хаугсет, генеральным директором отделения 
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Союза рыбаков Норвегии на Севере господином Йон-Эрик Хинриксеном отмечалось, что 

Баренцево море является общим ресурсом, обе страны уже много лет успешно управляют 

рыбными ресурсами, что говорит о хорошем контакте между рыбопромышленниками 

Норвегии и России. Подчеркивалась важность продления соглашения о сотрудничестве 

между рыбопромышленными организациями Норвегии и России. 

В отчетный период Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы 

В.В. Мищенко принял участие в ежегодной парламентской программе Северного Совета, 

которая проходила в городе Осло на базе Стортинга (Парламента Норвегии). Целью 

данной программы, участие в которой представители Мурманской областной Думы 

принимают с 1995 года, является поддержание диалога и развитие контактов между 

парламентариями Северо-Запада России и стран-членов Северного Совета, 

объединяющего парламентариев пяти Северных стран: Дании, Исландии, Норвегии, 

Финляндии и Швеции. В парламентской программе 2018 года приняли участие 

представители 7 региональных парламентов Северо-Запада России. В рамках визита 

состоялись встречи с Послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия, членами 

Стортинга (Парламента Норвегии), входящими в состав постоянных комитетов Стортинга 

по международным делам и обороне и по местному самоуправлению и государственной 

администрации, а также с главами национальных делегаций Норвегии в Северном Совете 

и постоянном комитете парламентариев Арктического региона. Участники программы 

посетили мэрию города Осло, где  познакомились с  работой по снижению загрязнения 

воздуха и выбросов парниковых газов, проводимой администрацией города Осло. Также 

участники программы получили информацию о работе, связанной с вовлечением жителей 

в формирование решений в сфере ухода за пожилыми людьми. Кроме того, 

парламентарии Северо-Запада России посетили Норвежскую телерадиовещательную 

корпорацию, одной из тем визита стали вопросы взаимодействия между органами власти, 

средствами массовой информации и гражданским обществом. 

Кроме того, В.В. Мищенко в отчетный период принял участие в заседании 

Баренцева Регионального Совета, которое прошло в городе Рованиеми (Финляндия). В 

Баренцев Региональный Совет входят 13 местных административных образований 

государств-участников Баренцева сотрудничества, членами Баренцева Регионального 

Совета являются региональные политики – губернаторы или высшие должностные 

лица регионов-участников Баренцева сотрудничества. На заседании Совета в городе 

Рованиеми были заслушаны отчеты всех участников Баренцева сотрудничества, 

утвержден план работы на 2019 – 2023 годы, принято заявление о Баренцевом регионе как 

безвизовой территории. Совместно принятое заявление направлено на поддержку 

введения облегченного режима  пересечения границ жителями Баренц региона. Данная 

инициатива будет способствовать развитию бизнеса, культурного сотрудничества и 

прямых контактов между людьми. Большое внимание на заседании было уделено 

организационным вопросам работы Баренцева Молодежного Совета. Баренцев 

Региональный Молодежный Совет был включен в организационную карту Баренцева 

Евро-Арктического сотрудничества. Для реализации проектов, направленных на развитие 

молодежного сотрудничества, был подготовлен бюджет, вклад в который будет сделан 

всеми участниками Баренцева Евро-Арктического Совета.  

Заместитель Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева  и депутат 

Мурманской областной Думы А.В. Фоменко в отчетный период приняли участие в 

государственном приеме по случаю  празднования Дня России, а также в связи с             

25-летием образования Генерального консульства Российской Федерации в Киркенесе 

(Норвегия). На приеме было сказано много теплых слов в адрес сотрудников 

Генерального консульства, которые вносят немалый вклад в развитие российско-

норвежских приграничных связей, межрегионального и приграничного сотрудничества. 

В 2018 году свое 25-летие отметило и Генеральное консульство Норвегии в 

городе Мурманске. В праздничных мероприятиях приняли участие Председатель 
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Мурманской областной Думы С.М. Дубовой и Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы В.В. Мищенко. На приеме по случаю юбилея, который 

прошел с участием статс-секретаря МИД Норвегии господина Аудуна Халворсена и вновь 

назначенного посла Норвегии в России господина Руне Ресаланда, подчеркивалась важная 

роль, которую Генеральное консульство Норвегии в Мурманске сыграло в развитии 

добрососедских отношений между жителями России и Норвегии. В рамках юбилея 

состоялся праздничный концерт объединенного российско-норвежского струнного 

оркестра.  

Депутаты Мурманской областной Думы А.В. Фоменко и Б.В. Пищулин в отчетный 

период приняли участие в патриотических походах, посвященных 73-й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне и 74-й годовщине победоносного окончания Петсамо-

Киркенесской операции и освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка от 

немецко-фашистских захватчиков. Данное мероприятия ежегодно организует 

некоммерческий фонд "Щит". В составе российско-норвежской делегации были 

представители власти, общественности, ветеранских организаций Норвегии.  На 

территории Норвегии участники похода почтили память павших героев на местах казни 

фашистами норвежских патриотов и гибели советских летчиков, у памятника "Советскому 

воину – освободителю" в городе Киркенесе, у мемориалов в поселке Нейден и поселке 

Киберг. На российской территории они возложили венки и цветы к мемориалу 

Защитникам Советского Заполярья в городе Мурманске, памятникам в поселке 

Междуречье, мемориалу в Долине Славы.   

В 2018 году председатель комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, 

молодежи и спорту Л.Н. Круглова приняла участие в традиционных Играх Таны — 

международном чемпионате, который  включает в себя соревнования по греко-римской и 

женской борьбе. Также Л.Н. Круглова приняла участие в торжественном вечере, 

посвященном 50-летию двустороннего сотрудничества Кольского района и финской 

коммуны Инари.  

Председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов принял участие в 

международном форуме "Взгляд в будущее", посвященном 70-летию установления 

дипломатических отношений между Индией и Россией. Участие в программе, цель 

которой заключается в содействии развитию отношений между Индией и Россией в 

торгово-экономической, образовательной, социальной, научной и политической областях, 

приняли депутаты российского и индийского парламентов, молодые лидеры обеих стран, 

предприниматели, представители научного сообщества и средств массовой информации 

из России, Индии, Бразилии, ЮАР и Китая.  

М.А. Белов также принял участие во встрече с мэром города Киркенеса  (Норвегия) 

господином Руне Рафаэльсеном и участниками меморандума о сотрудничестве по вопросу 

развития инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области. Встреча 

проводилась в рамках международного автопробега "Арктическое ралли", участники 

которого финишировали в городе Мурманске.  Современные и экологичные автомобили, 

которые имеют менее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычные 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания, прибыли в Мурманск из                 

Санкт-Петербурга, столицы Белоруссии города Минска и города Киркенеса. На встрече 

обсуждались вопросы строительства инфраструктуры для  зарядки электромобилей в 

Мурманской области и в России, реализация проекта "Arctic Electric Road", а также 

продвижение и популяризация чистых энергетических технологий.  

Кроме того, М.А. Белов в составе делегации Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации принял участие в программе для молодых 

парламентариев, организованной Парламентом Финляндии. В ходе визита состоялись 

встречи молодых политиков Российской Федерации с министром внутренних дел 

Финляндии, председателем и заместителем председателя Парламента Финляндии, 
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руководителем группы молодых парламентариев в Парламенте Финляндии и 

заместителем председателя финско-российской группы дружбы при Парламенте 

Финляндии. Также российские участники встретились с послом Российской Федерации в 

Финляндской Республике П.М. Кузнецовым.  

В 2018 году Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой принял 

участие в работе международных конференций "Рыболовство в Арктике" и "Логистика в 

Арктике", которые ежегодно проводятся в Мурманске. Вместе с депутатами Мурманской 

областной Думы М.А.Беловым, М.А. Ивановым, А.В. Фоменко он также принял участие в  

проводимом уже в восьмой раз международном мероприятии – Днях российско-

норвежского приграничного сотрудничества, которые проводились в городском 

поселении Никель. В центре внимания участников пленарного заседания и тематических 

дискуссионных площадок были такие темы, как межрегиональное сотрудничество в 

рамках Баренцева/Евроарктического региона, межмуниципальное взаимодействие 

приграничных территорий, развитие транспортной и городской инфраструктуры, 

социально ориентированная деятельность градообразующих предприятий и молодежная 

политика. В своем выступлении С.М. Дубовой подчеркнул, что задача парламентариев 

любой страны – поднимать, обсуждать насущные вопросы, искать совместные решения 

сложных проблем, тем самым поддерживая основу любого сотрудничества. 

В 2018 году депутаты Мурманской областной Думы приняли активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Мурманской международной деловой недели. Так, 

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой приветствовал участников 

международного дискуссионного клуба "Малые города – большие возможности". На этой 

площадке представители муниципалитетов Мурманской области, Норвегии и Финляндии 

делились опытом развития городской среды, вовлечения жителей в работу по 

благоустройству городов. В центре внимания участников встречи были вопросы 

архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для 

жителей малых городов в Арктике, территориального проектирования поселений, 

расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности 

населения. С докладом "BIG data в управлении городским хозяйством" выступил 

председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов.  

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой и депутат Мурманской 

областной Думы А.В. Фоменко приняли участие в международной сессии 

"Сотрудничество в Арктике", которая в 2018 году проводилась впервые. Сессия была 

приурочена к 25-летию подписания Киркенесской декларации, положившей начало 

Баренцеву сотрудничеству. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы развития 

международных и межрегиональных связей на Севере. По мнению участников дискуссии, 

Баренцево сотрудничество является одним из наиболее ярких примеров устойчивого 

взаимодействия, которое доказало свою эффективность в условиях непростой 

геополитической ситуации.  

Кроме того, в рамках мурманской международной деловой недели Председатель 

Мурманской областной Думы С.М. Дубовой  обратился с приветственным словом к 

участникам 11-й международной конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за 

шагом", на пленарном заседании которой поднимались такие вопросы как развитие 

транспортной инфраструктуры, перспективы международного сотрудничества в сфере 

логистики в Арктике.  

Депутат Мурманской областной Думы Л.А. Лукичев принял участие в VIII 

международной конференция "Горнодобывающая промышленность 

Баренцева/Евроарктического  региона: взгляд в будущее", где обсуждались проблемы 

модернизации горнопромышленного комплекса, недропользования, вторичной 

переработки и охраны окружающей среды, перспективы обеспечения горнодобывающих 

предприятий кадрами.  
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В 2018 году в Мурманской областной Думе по инициативе заместителя 

председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению, заместителя председателя 

постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Ю.А. Шадрина 

состоялось рабочее совещание, посвященное сотрудничеству с Китайской Народной 

Республикой.  В ходе совещания депутаты Мурманской областной Думы, представители 

Министерства экономического развития и Министерства развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, Представительства Министерства 

иностранных дел России в городе Мурманске, Русского географического общества, 

Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманского государственного 

Арктического университета (МАГУ), Северной торгово-промышленной палаты, 

Общественной палаты, бизнес сообщества, Уполномоченный по правам 

предпринимателей Мурманской области обсудили возможность создания некоммерческой 

организации "Евразийский арктический центр" на базе Мурманского арктического 

государственного университета, которая должна разработать общую стратегию развития 

отношений с Китайской Народной республикой и другими азиатскими странами, 

координировать общие усилия по развитию связей по таким направлениям как наука, 

образование, культура и бизнес. Участники совещания также выразили обеспокоенность 

ростом случаев незаконного предпринимательства в сфере туристического обслуживания 

в Мурманской области, обсудили возможные меры по борьбе с этим явлением.  

 

 

Административное управление аппарата  

Мурманской областной Думы 
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Приложения 
Приложение 1 

Состав депутатских объединений (фракций) 

в Мурманской областной Думе VI созыва 
 

Депутатское объединение (фракция) "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

 1. Ахрамейко Владимир Николаевич 

 2. Ведищева Наталия Николаевна 

 3. Дубовой Сергей Михайлович 

 4. Иванов Герман Александрович 

 5. Иванов Максим Анатольевич 

 6. Игумнов Алексей Валентинович 

 7. Ильиных Михаил Васильевич 

 8. Круглова Лариса Николаевна 

 9. Лукичев Леонид Анатольевич 

 10. Максимова Надежда Петровна 

 11. Минин Олег Геннадьевич 

 12. Мищенко Владимир Владимирович 

 13. Назаров Юрий Николаевич 

 14. Найденов Игорь Олегович 

 15. Омельчук Василий Васильевич 

 16. Пантелеев Валерий Николаевич 

 17. Пищулин Борис Валентинович 

 18. Пономарев Роман Сергеевич 

 19. Попов Вячеслав Алексеевич 

 20. Сайгин Виктор Васильевич 

 21. Тарбаев Евгений Юрьевич 

 22. Фоменко Андрей Владимирович 

 23. Чернев Андрей Васильевич 

 24. Шадрин Юрий Анатольевич 

 25. Шестак Александр Владимирович 

Руководитель Мищенко Владимир Владимирович 

 

Депутатское объединение (фракция) ЛДПР 
 

 1. Белов Максим Андреевич 

 2. Новокшонов Иван Сергеевич 

 3. Черкашин Олег Александрович 

 4. Штырхунов Алексей Владимирович 

Руководитель Белов Максим Андреевич 
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Депутатское объединение (фракция) КПРФ 

 

 1. Антропов Михаил Васильевич 

 2. Степахно Геннадий Васильевич 

Руководитель Степахно Геннадий Васильевич 

 

Депутатское объединение (фракция) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 1. Макаревич Александр Геннадьевич 

Руководитель Макаревич Александр Геннадьевич 
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Приложение 2 

Состав комитетов 

Мурманской областной Думы VI созыва 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Председатель Пищулин Борис Валентинович 

Заместитель председателя Лукичев Леонид Анатольевич 

Члены комитета Ахрамейко Владимир Николаевич 

Ведищева Наталия Николаевна 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Игумнов Алексей Валентинович 

Ильиных Михаил Васильевич 

Круглова Лариса Николаевна 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Максимова Надежда Петровна 

Омельчук Василий Васильевич 

Пантелеев Валерий Николаевич 

Пономарев Роман Сергеевич 

Сайгин Виктор Васильевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Черкашин Олег Александрович 

Чернев Андрей Васильевич 

Штырхунов Алексей Владимирович 

 

Комитет по законодательству, государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

Председатель Мищенко Владимир Владимирович 

Заместитель председателя Лукичев Леонид Анатольевич 

Заместитель председателя Шадрин Юрий Анатольевич  

Заместитель председателя Фоменко Андрей Владимирович 

Члены комитета Ахрамейко Владимир Николаевич 

Максимова Надежда Петровна 

Минин Олег Геннадьевич 

Назаров Юрий Николаевич 

Черкашин Олег Александрович 

 

 

 

 

 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanovm/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/igumnov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ilinih/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/makarevich/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/maksimova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/omelchuk/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/panteleev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ponomarev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/tarbaev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/cherkashin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shtirhunov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/maksimova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/nazarov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/cherkashin/
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Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,  

молодежи и спорту 

 

Председатель Круглова Лариса Николаевна 

Заместитель председателя Ахрамейко Владимир Николаевич  

Заместитель председателя Игумнов Алексей Валентинович 

Члены комитета Белов Максим Андреевич 

Ведищева Наталия Николаевна 

Иванов Герман Александрович 

Омельчук Василий Васильевич 

Сайгин Виктор Васильевич 

Шестак Александр Владимирович 

  

Комитет по социальной политике и охране здоровья 

 

Председатель Максимова Надежда Петровна 

Заместитель председателя Минин Олег Геннадьевич  

Заместитель председателя Пономарев Роман Сергеевич  

Члены комитета Антропов Михаил Васильевич 

Белов Максим Андреевич 

Ведищева Наталия Николаевна 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Ильиных Михаил Васильевич 

Круглова Лариса Николаевна 

Сайгин Виктор Васильевич 

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Чернев Андрей Васильевич 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

 

Председатель Ильиных Михаил Васильевич 

Заместитель председателя Попов Вячеслав Алексеевич  

Члены комитета Новокшонов Иван Сергеевич 

Пантелеев Валерий Николаевич 

Пищулин Борис Валентинович 

Фоменко Андрей Владимирович 

Шадрин Юрий Анатольевич 

Штырхунов Алексей Владимирович 

 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/igumnov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/belov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/omelchuk/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ponomarev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/belov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanovm/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ilinih/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/tarbaev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/popov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/novokshonov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/panteleev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/pishulin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shtirhunov/
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Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Председатель Белов Максим Андреевич 

Заместитель председателя Найденов Игорь Олегович  

Заместитель председателя Фоменко Андрей Владимирович 

Члены комитета Антропов Михаил Васильевич 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Круглова Лариса Николаевна 

Мищенко Владимир Владимирович 

Назаров Юрий Николаевич 

Новокшонов Иван Сергеевич 

Штырхунов Алексей Владимирович 

 

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному 

и агропромышленному комплексу 

 

Председатель Пантелеев Валерий Николаевич 

Заместитель председателя Найденов Игорь Олегович  

Заместитель председателя Иванов Максим Анатольевич 

Члены комитета Белов Максим Андреевич 

Игумнов Алексей Валентинович 

Ильиных Михаил Васильевич 

Назаров Юрий Николаевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Шестак Александр Владимирович 

Штырхунов Алексей Владимирович 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 

 

Председатель Антропов Михаил Васильевич 

Заместитель председателя Новокшонов Иван Сергеевич  

Члены комитета Мищенко Владимир Владимирович 

Попов Вячеслав Алексеевич 

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Фоменко Андрей Владимирович 

Шестак Александр Владимирович 

 

 

 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/fomenko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ivanovm/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/mishenko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/nazarov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/novokshonov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shtirhunov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/belov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/igumnov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/ilinih/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/nazarov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/shtirhunov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/novokshonov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/mishenko/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/popov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/tarbaev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/fomenko/
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Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

 

Председатель Макаревич Александр Геннадьевич 

Заместитель председателя Степахно Геннадий Васильевич 

Заместитель председателя Черкашин Олег Александрович 

Члены комитета Лукичев Леонид Анатольевич 

Максимова Надежда Петровна 

Новокшонов Иван Сергеевич 

Пищулин Борис Валентинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/cherkashin/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/lukichev/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/maksimova/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/novokshonov/
http://duma-murman.ru/structure/deputies/pishulin/
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Приложение 3 

 

Итоги законодательной деятельности 

Мурманской областной Думы VI созыва в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

 

Рассмотрено 

законопроектов 

на заседаниях  

областной Думы 

 

 

Вступило 

в силу законов  

Мурманской 

области 

 

Отклонено 

законо-

проектов 

 

Принято 

законопроектов в 

первом, 

втором 

чтениях 

 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 
 

 

 

91 

 

 

88 

  

 

3 

 

Представительные 

органы местного 

самоуправления 
 

 

 

2 

 

2 

(Мурманск, 

Оленегорск) 

  

 

Прокурор 

Мурманской 

области 
 

 

 

6 

 

 

5 

  

 

1 

 

Мурманский 

областной суд 
 

 

1 

 

1 

  

 

Депутаты 

областной Думы,   

в том числе: 
 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

Ильиных М.В. 
 

 

1 

 

1 

  

 

Круглова Л.Н. 
 

 

2 

 

2 

  

 

Максимова Н.П. 
 

 

5 

 

5 

  

 

Мищенко В.В. 
 

 

4 

 

4 

  

 

Пантелеев В.Н. 
 

 

2 

 

2 

  

 

Пищулин Б.В. 
 

 

2 

 

2 

  

 

Группа депутатов 
 

 

7 

 

6 

 

1 

 

 

ИТОГО 
 

 

123 

 

118 

 

1 

 

4 
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Приложение 4 

 

Перечень законов Мурманской области, 

принятых Мурманской областной Думой VI созыва 

в 2018 году 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Номер 

закона 

 

Дата 

подписания 

 

 

 

Наименование закона 

1.  2224-01-ЗМО 

 

23.01.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"  

2.  2225-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменений в Устав Мурманской 

области 

3.  2226-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

Об утверждении дополнительных соглашений от 25 

декабря 2017 года к соглашениям от 15 октября 

2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 

года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года № 

01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-

159, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207 и 

дополнительного соглашения от 28 декабря 2017 

года к Соглашению от 22 декабря 2017 года               

№ 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области 

4.  2227-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий 

налогоплательщиков" 

5.  2228-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О потребительской корзине 

по Мурманской области" 

6.  2229-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 

7.  2230-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

8.  2231-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области"  

9.  2232-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменения в статью 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской 

области"   
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10.  2233-01-ЗМО 

 

12.03.2018 

 

О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа" 

11.  2234-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области"  

12.  2235-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О социальной защите и мерах социальной 

поддержки инвалидов в Мурманской области"  

13.  2236-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

14.  2237-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по обеспечению 

жильем" и Закон Мурманской области "О мерах по 

реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства" 

15.  2238-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в статью 10.2 Закона 

Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области"  

16.  2239-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об охране здоровья граждан 

на территории Мурманской области" 

17.  2240-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" 

18.  2241-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере 

недропользования" 

19.  2242-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" и 

"О стратегическом планировании в Мурманской 

области"  

20.  2243-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в статью 4-2 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций"  

21.  2244-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в статью 12 Закона 

Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области" 

22.  2245-01-ЗМО 

 

09.04.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

 

 

23.  2246-01-ЗМО 08.05.2018 О внесении изменений в Закон Мурманской 
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  области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области"   

24.  2247-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областных стандартах качества 

оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ)"  

25.  2248-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

Об установлении на территории Мурманской 

области даты начала начисления пени на сумму 

недоимки по налогу на имущество физических лиц, 

подлежащему уплате за налоговый период 2017 

года 

26.  2249-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области"  

27.  2250-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма"  

28.  2251-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов"  

29.  2252-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской 

области"  

30.  2253-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Мурманской области"  

31.  2254-01-ЗМО 

 

08.05.2018 

 

О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в Мурманской 

области"  

32.  2255-01-ЗМО 

 

24.05.2018 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наградах и премиях Мурманской 

области" 

33.  2256-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

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" 

34.  2257-01-ЗМО 04.06.2018 О внесении изменения в статью 4 Закона 
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  Мурманской области "О прожиточном минимуме в 

Мурманской области" 

35.  2258-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

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" 

36.  2259-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

37.  2260-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

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" 

38.  2261-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

О внесении изменения в статью 15 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области" 

39.  2262-01-ЗМО 

 

04.06.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

40.  2263-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия на погребение" 

41.  2264-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

42.  2265-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

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" 

43.  2266-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мировых судьях в Мурманской области" 

44.  2267-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области" 

45.  2268-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О мерах социальной поддержки, направленных на 

привлечение в Мурманскую область 

высококвалифицированных специалистов в сфере 

здравоохранения" 

46.  2269-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О единовременной социальной выплате на 

приобретение или строительство жилого 

помещения отдельным категориям медицинских 

работников"              

 

47.  2270-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных 
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правонарушениях" 

48.  2271-01-ЗМО 

 

08.06.2018 

 

О внесении изменения в статью 17 Закона 

Мурманской области "Об основах организации 

борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

49.  2272-01-ЗМО 10.07.2018 Об исполнении областного бюджета за 2017 год 

50.  2273-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2017 год 

51.  2274-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

52.  2275-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О реализации отдельных положений 

Федерального закона "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" на 

территории Мурманской области"  

53.  2276-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области" 

54.  2277-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 

55.  2278-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области" 

56.  2279-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

57.  2280-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в статью 2.1 Закона 

Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления" 

58.  2281-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

59.  2282-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "Об отдельных объектах 

имущества, находящихся в казне Мурманской 

области" 

 

60.  2283-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области" 
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61.  2284-01-ЗМО 

 

10.07.2018 

 

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 

62.  2285-01-ЗМО 

 

25.09.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

63.  2286-01-ЗМО 

 

25.09.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам 

64.  2287-01-ЗМО 

 

25.09.2018 

 

О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" 

65.  2288-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

Об установлении на 2019 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка 

труда на территории Мурманской области 

66.  2289-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и 

муниципального устройства Мурманской области 

67.  2290-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Мурманской области" 

68.  2291-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

О порядке утверждения перечней общедоступной 

информации о деятельности государственных 

органов Мурманской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

69.  2292-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма" и статью 5 Закона Мурманской 

области "О жилищном фонде Мурманской области" 

70.  2293-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

Об аварийно-спасательной службе Мурманской 

области, аварийно-спасательных формированиях 

Мурманской области 

71.  2294-01-ЗМО 

 

02.10.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области" 

72.  2295-01-ЗМО 

 

26.10.2018 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии" 

73.  2296-01-ЗМО 

 

31.10.2018 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки, направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в сфере 
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здравоохранения" 

74.  2297-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

75.  2298-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" 

76.  2299-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области"               

77.  2300-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

Об утверждении дополнительных соглашений от   

29 августа 2018 года к соглашениям от 30 августа 

2010 года № 01-01-06/06-317, от 8 сентября 2011 

года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области" 

78.  2301-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по 

вопросам социальной поддержки 

79.  2302-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в 

области противодействия коррупции 

80.  2303-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

81.  2304-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области 

82.  2305-01-ЗМО 

 

06.11.2018 

 

О приостановлении действия отдельных положений 

Закона Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области"  

83.  2306-01-ЗМО 

 

29.11.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области о 

налогах 

84.  2307-01-ЗМО 

 

29.11.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

85.  2308-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области" 

86.  2309-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

 

87.  2310-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в 

Мурманской области"  

88.  2311-01-ЗМО 10.12.2018 О внесении изменений в Закон Мурманской 
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  области "Об образовании в Мурманской области"  

89.  2312-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах 

90.  2313-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Устав Мурманской 

области 

91.  2314-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об органах местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Мурманской области" 

92.  2315-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти 

Мурманской области" 

93.  2316-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы" 

94.  2317-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

95.  2318-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

Об определении территорий Мурманской области, 

на которых земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в аренду без 

проведения торгов религиозным организациям и 

казачьим обществам                    

96.  2319-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О содержании животных" и Закон 

Мурманской области  "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской 

области"  

97.  2320-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О единой субвенции местным бюджетам на 

финансовое обеспечение образовательной 

деятельности 

98.  2321-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области"  

99.  2322-01-ЗМО 

 

10.12.2018 

 

О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 

Закона Мурманской области "О Резервном фонде 

Мурманской области"  

100.  2323-01-ЗМО 

 

18.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

101.  2324-01-ЗМО 

 

18.12.2018 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области" 

102.  2325-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

103.  2326-01-ЗМО 24.12.2018 О внесении изменений в Закон Мурманской 
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  области "Об образовании в Мурманской области"  

104.  2327-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

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" 

105.  2328-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

106.  2329-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

107.  2330-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на должность главы местной 

администрации муниципального района 

(городского округа), и об условиях контракта для 

глав местных администраций муниципальных 

районов (городских округов) в части осуществления 

отдельных государственных полномочий"  

108.  2331-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в Мурманской 

области и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О противодействии 

коррупции в Мурманской области" 

109.  2332-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

110.  2333-01-ЗМО 

 

24.12.2018 

 

О внесении изменения в статью 15 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области"  

111.  2334-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

112.  2335-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области"  

113.  2336-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской 

области" 

114.  2337-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

115.  2338-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "О социальном обслуживании 

граждан в Мурманской области" 
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116.  2339-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

Об отдельных вопросах регулирования 

международных и внешнеэкономических связей 

Мурманской области 

117.  2340-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" 

118.  2341-01-ЗМО 

 

25.12.2018 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области" 
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Приложение 5 

СПРАВКА 

о выполнении Примерной программы законопроектной деятельности 
Мурманской областной Думы на 2018 год 

 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в 

соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности (далее – 

Программа, Примерная программа). Программа на 2018 год принята на заседании Думы 

27 февраля 2018 года (постановление № 1056). В Программу включены 80 

законопроектов, распределенных по пяти тематическим блокам: государственное 

строительство (14 законопроектов), местное самоуправление (2), экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная деятельность (24), бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство (18), социальная политика (22). 

Свои предложения в Программу внесли депутаты (26 процентов), Губернатор 

Мурманской области (68 процентов), представительные органы местного самоуправления 

(2 процента), а также прокурор Мурманской области (4 процента) (таблица 1).   
 

Таблица 1. Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2018 год 
 

 

 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

 Всего включено 

законопроектов 

По предложениям следующих субъектов права 

законодательной инициативы 

 

Из них внесены 

в 2013 – 2017 

годах 

Из них 

заплани -

рованы к 

внесению 

на 2018 

год 

 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной 

Думы 

 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

Представите- 

льные 

органы 

местного 

самоуправ-

ления 

 

 

Прокурор 

области 

I. Государственное 

строительство  
         14 9 5 - - 

5 9 

II. Местное 

самоуправление 
          2 - - 2 - 

- 2 

III. Экономическая 

политика, 

природопользование и 

хозяйственная 

деятельность 

         24 4 19  - 1 

2 22 

IV. Бюджетное, 

налоговое, финансовое 

законодательство 

        18 1 17 - - 

- 18 

V. Социальная политика          22 7 13 - 2 

2 20 

ИТОГО          80 21 54 2 3 

9 71 

%           100% 26 68 2 4 

 

9 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в Мурманскую 

областную Думу в 2013–2017 годах. В 2018 году планировалось внести 71 законопроект, 

внесено – 58 (таблица 2). 
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Не внесено 13 законопроектов, из них 6 – Губернатором Мурманской области, 1 – 

Советом депутатов города Оленегорска, 5 – депутатами Мурманской областной Думы, 1 – 

прокурором Мурманской области.  

Примерная программа в 2018 году по внесенным законопроектам выполнена на 

84 процента.  

 

Таблица 2. Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы в 

рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2018 год 
 

 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

Внесено законопроектов   

 

 

всего 

 

 

в том числе в 2018 г. 

I. Государственное строительство 12 7 

II. Местное самоуправление 1 1 

III. Экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная 

деятельность 

18 16 

IV. Бюджетное, налоговое и финансовое 

законодательство 
16 16 

V. Социальная политика 20 18 

ИТОГО 67 58 
 

Из 67 законопроектов, внесенных в Мурманскую областную Думу в рамках 

Программы законопроектной деятельности, в 2018 году рассмотрены на заседаниях Думы 

60, что составляет 48,7 процента рассмотренных Думой в 2018 году законопроектов.  

Из 60 законопроектов стало законами 58 (97 процентов) (таблица 3).  

 

Таблица 3. Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы 

в 2018 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности 
 

Разделы Программы 

законопроектной деятельности 

 

 

Рассмотрено  

законо-

проектов 

 

Стало 

законами 

Принято 

в первом, 

втором 

чтениях 

Откло- 

нено 

законо- 

проектов 

I. Государственное строительство 7 7 - - 

II. Местное самоуправление 1 1 - - 

III. Экономическая политика, 

природопользование и 

хозяйственная деятельность 

16 15 1 - 

IV. Бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство 
16 16 - - 

V. Социальная политика 20 19 - 1 

ИТОГО 60 58 1 1 
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Таблица 4.  Сравнительные данные о выполнении примерных программ 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы за  2016, 

2017, 2018 годы 

 

Основные показатели: ПЗД на  

2016 год 

ПЗД на 

2017 год 

ПЗД на  

2018 год 

Включено 

законопроектов  

90 (100%) 88 (100%) 80 (100%) 

Внесено 

законопроектов 

75 (83%) 75 (85,2%) 67 (83,8%) 

Рассмотрено на 

заседаниях Думы 

законопроектов 

68 (76%) 70 (79,5%) 60 (75%) 

Стало законами 65 (72%) 

 

68 (77,3%) 58 (72,5%) 

Доля в общем 

количестве 

рассмотренных на 

заседаниях Думы 

законопроектов 

 

47,2 % 

 

53,4% 
 

48,7% 

 

 

Таблица 5.  Сравнительные данные о выполнении примерных программ 

                     законопроектной деятельности Мурманской областной Думы  

                     за 2003, 2008, 2013, 2018 годы (вторые годы работы Думы новых 

созывов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели ПЗД на 

2003 год 

ПЗД на  

2008 год 

ПЗД на 

2013 год 

ПЗД на 

2018 год 

Включено законопроектов 90 (100%) 

 

102 (100%) 83 (100%) 80 (100%) 

Внесено законопроектов 71 (78,9%) 

 

78 (76,5%) 65 (78,3%) 67 (83,8%) 

Рассмотрено на 

заседаниях Думы 

законопроектов 

 

59 (65,6%) 

 

68 (66,7%) 

 

59 (71,1%) 
 

60 (75%) 

Стало законами 41 (45,6%) 54 (52,9%) 52 (62,7%) 58 (72,5%) 

Доля в общем количестве 

рассмотренных на 

заседаниях Думы 

законопроектов 

 

43,1% 

 

42,5% 

 

38% 
 

48,7% 



50 

 

Приложение 6 

 

Перечень проектов федеральных законов,  

внесенных Мурманской областной Думой VI созыва в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской  

Федерации в 2018 году 
 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

рассмотрения 

 

 

 

Наименование законодательной инициативы 

1. 25.10.2018 

постановление  

№ 1465 

проект федерального закона "О внесении изменений в 

статью 7 Закона Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и в 

статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании", в 

статью 17 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и об обеспечении мер государственной 

поддержки в отношении отдельных категорий граждан" 

 

Перечень постановлений Мурманской областной Думы 

о внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проектов федеральных законов, направленных Мурманской областной Думой в 2018 

году в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации для проведения анализа концептуальных положений 

проектов федеральных законов 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

рассмотрения 

 

 

 

Наименование постановления 

1. 26.04.2018 

постановление  

№ 1171 

О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

водоснабжении и водоотведении" 

2. 31.05.2018 

постановление  

№ 1269 

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" 



51 

 

3. 28.06.2018 

постановление  

№ 1334 

О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории закрытого 

административно-территориального образования" 

4. 13.12.2018 

постановление  

№ 1602 

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" 

 

 
Перечень законодательных инициатив законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, поддержанных 

Мурманской областной Думой VI созыва в 2018 году 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата  

рассмотрения  

 

 

Наименование законодательной 

инициативы 

 

Субъект права 

законодательной  

инициативы 

 

1. 27.02.2018 

постановление  

№ 1084 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Российской 

Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" 

Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

2. 26.04.2018 

постановление  

№ 1195 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 1.3.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Архангельское 

областное  

Собрание депутатов 

3. 20.09.2018 

постановление  

№ 1407 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования" и 

проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 284 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Верховный Совет 

Республики Хакасия 

4. 13.12.2018 

постановление  

№ 1611 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 13 и 26 Федерального 

закона "Об оружии" 

Государственный 

Совет  

Республики 

Татарстан 

5. 13.12.2018 

постановление  

№ 1612 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

Дума  

Астраханской 

области 
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Приложение 7  

 

Перечень обращений,  

принятых Мурманской областной  Думой VI созыва в 2018 году 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование  обращения 

 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной Думы, 

номер 

постановления 

1.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко об оказании содействия в 

решении вопроса о предоставлении из федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов в размере, 

достаточном для полной компенсации дополнительных 

расходов консолидированного бюджета Мурманской 

области, возникших в связи с необходимостью исполнения 

Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 

2018 года 

27.02.2018 

постановление 

№ 1054 

2.  Обращение Мурманской областной Думы к  Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину, Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об 

оказании содействия в решении вопроса о предоставлении 

из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации 

дополнительных расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с 

необходимостью исполнения Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального размера 

оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года   

27.02.2018 

постановление 

№ 1055 

3.  Обращение Мурманской областной Думы к  председателю 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экологии и охране окружающей 

среды В.В. Бурматову о проекте федерального закона       

№ 458458-5 "Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

29.03.2018 

постановление 

№ 1121 

4.  Обращение 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 установления статуса детей Великой 

Отечественной войны 

26.04.2018 

постановление 

№ 1172 
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5.  Обращение 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 финансирования за счет 

средств федерального бюджета на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан 

26.04.2018 

постановление 

№ 1173 

6.  Обращение Мурманской областной Думы к  Министру 

обороны Российской Федерации С.К. Шойгу о 

необходимости утверждения порядка согласования 

Министерством обороны Российской Федерации или 

подведомственными организациями Министерства 

обороны Российской Федерации решений органов 

местного самоуправления закрытых                                     

административно-территориальных образований об 

участии граждан и юридических лиц в совершении сделок 

в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся на территории закрытого административно-

территориального образования 

26.04.2018 

постановление 

№ 1174 

7.  Обращение Мурманской областной Думы к Первому 

заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министру финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанову об 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 

24.05.2018 

постановление 

№ 1240 

8.  Обращение 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 

31.05.2018 

постановление 

№ 1272 

9.  Обращение 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 

31.05.2018 

постановление 

№ 1273 

10.  Обращение Мурманской областной Думы к Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушеву о внесении 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в части расчета 

28.06.2018 

постановление 

№ 1338 
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платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из 

показаний коллективного (общедомового) прибора учета 

тепловой энергии, учитывающего объем тепловой энергии, 

потребленной в двух и более многоквартирных домах 

11.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об 

установлении повышающих коэффициентов к средним 

нормативам объема специализированной медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования, для регионов, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  

28.06.2018 

постановление 

№ 1339 

12.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину об установлении с   

1 января 2019 года норматива зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации налоговых доходов от 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, в размере ста 

процентов  

28.06.2018 

постановление 

№ 1340 

13.  Обращение Мурманской областной Думы к Министру 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о реорганизации подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственных учреждений  

28.06.2018 

постановление 

№ 1341 

14.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о 

внесении изменения в Методику распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования (в части учета при расчете 

субвенций районных коэффициентов, установленных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации 

20.09.2018 

постановление 

№ 1370 

15.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о предложениях по 

совершенствованию межбюджетных отношений и 

законодательного обеспечения реализации 

государственной региональной политики в Российской 

25.10.2018 

постановление 

№ 1469 
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Федерации 

16.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о внесении в 

Трудовой кодекс Российской Федерации правовых норм, 

устанавливающих соотношение минимальных ставок 

(окладов), минимальной заработной платы, минимального 

размера оплаты труда, а также порядок начисления 

районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате работников организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

25.10.2018 

постановление 

№ 1470 

17.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о порядке 

перезаключения договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

25.10.2018 

постановление 

№ 1471 
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Перечень обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва                                                   

в 2018 году 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование  обращения 

 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной Думы, 

номер 

постановления 

1. Обращение Псковского областного Собрания депутатов в 

Правительство Российской Федерации о внесении 

изменений в методику распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

 

29.03.2018 

постановление 

№ 1136 

 

2. Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу усиления 

ответственности за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

 

26.04.2018 

постановление 

№ 1196 

3. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой по вопросу обеспечения 

инвалидов с детства, страдающих церебральным параличом 

как последствием детского церебрального паралича, 

санаторно-курортным лечением 

 

26.04.2018 

постановление 

№ 1197 

 

4. Обращение 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 

 

24.05.2018 

постановление 

№ 1247 

 

5. Обращение Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

вопросу необходимости противодействия росту цен на 

бензин и дизельное топливо 

 

28.06.2018 

постановление  

№ 1345 

6. Обращение Верховного Совета Республики Хакасия  к 

Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий по 

приобретению и модернизации средств обеспечения 

28.06.2018 

постановление  

№ 1346 
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пожарной безопасности и пожаротушения для 

образовательных организаций в субъектах Российской 

Федерации 

 

7. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу 

использования нетабачных курительных изделий (смесей), 

предназначенных для курения с использованием кальяна, в 

организациях общественного питания, иных организациях, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных 

домов 

 

20.09.2018 

постановление  

№ 1408 

8. Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву по вопросу разработки 

государственной программы Российской Федерации 

"Земский учитель" 

 

25.10.2018 

постановление  

№ 1477 

9. Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов в Правительство Российской Федерации по 

вопросу внесения изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие образования" в части 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в поселках городского типа 

 

13.12.2018 

постановление  

№ 1613 

10. Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу  об 

увеличении возраста, с которого гражданину Российской 

Федерации разрешается приобретение отдельных видов 

оружия 

 

13.12.2018 

постановление  

№ 1614 
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Приложение 8 

Данные о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы VI созыва в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Исполнитель 

(Депутат) 

Рассмотрено обращений 

Всего Письменные Устные 

1 Антропов М.В. 37 32 5 

2 Ахрамейко В.Н. 37 35 2 

3 Белов М.А. 77 44 33 

4 Ведищева Н.Н. 121 42 79 

5 Дубовой С.М. 154 134 20 

6 Иванов Г.А. 128 36 92 

7 Иванов М.А. 52 24 28 

8 Игумнов А.В. 37 8 29 

9 Ильиных М.В. 63 26 37 

10 Круглова Л.Н. 44 27 17 

11 Лукичёв Л.А. 52 23 29 

12 Макаревич А.Г. 108 92 16 

13 Максимова Н.П. 351 70 281 

14 Минин О.Г. 88 37 51 

15 Мищенко В.В. 118 92 26 

16 Назаров Ю.Н. 21 9 12 

17 Найденов И.О. 65 52 13 

18 Новокшонов И.С. 19 11 8 

19 Омельчук В.В. 19 14 5 

20 Пантелеев В.Н. 61 27 34 

21 Пищулин Б.В. 103 9 94 
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22 Пономарев Р.С. 20 20 0 

23 Попов В.А. 33 4 29 

24 Сайгин В.В. 42 35 7 

25 Степахно Г.В. 42 38 4 

26 Тарбаев Е.Ю. 25 23 2 

27 Фоменко А.В. 51 10 41 

28 Черкашин О.А. 24 13 11 

29 Чернев А.В. 15 8 7 

30 Шадрин Ю.А. 55 28 27 

31 Шестак А.В. 19 9 10 

32 Штырхунов А.В. 42 19 23 

 
ИТОГО: 2123 1051 1072 

 

ДАННЫЕ 

о количестве обращений, 

поступивших в Мурманскую областную Думу VI созыва в 2018 году 

из одномандатных избирательных округов (далее - ОИО) 

 

 

Наименование  

избирательного округа 

 

Количество 

обращений 

Доля в общем 

количестве 

обращений 

 

Мончегорский ОИО № 12 

 

277 14,71 % 

Мурманский ОИО № 4 

 

202 10,73 % 

Печенгский ОИО № 10 

 

171 9,08 % 

Оленегорский ОИО № 11 

 

155 8,23 % 

Мурманский ОИО № 3 

 

122 6,48 % 

Мурманский ОИО № 2 

 

121 6,42 % 

Кольский ОИО № 1 

 

112 5,95 % 

Мурманский ОИО № 5 

 

102 5,41 % 

Мурманский ОИО № 6 88 4,67 % 
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Мурманский ОИО № 7 

 

75 4 % 

Апатитский ОИО № 14 

 

65 3,45 % 

Александровский ОИО № 9 

 

63 3,34 % 

Кировский ОИО № 13 

 

61 3,24 % 

Североморский ОИО № 8 

 

54 2,86 % 

Ковдорский ОИО № 15 

 

29 1,54 % 

Кандалакшский ОИО № 16 

 

28 1,48 % 

г. Мурманск (без указания улицы) 

 

65 3,45% 

Другие регионы 

 

65 3,45% 

Без указания округа 

 

27 1,43% 

Итого поступило: 

 

1882 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

ИТОГИ 

работы комитетов Мурманской областной Думы VI созыва в 2018 году 
 

1. Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы 

 
 

 

Наименование комитета 

 Мурманской областной Думы 

 

 

Количество 

заседаний 

Количество 

рассмот-

ренных  

вопросов 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов по 

законо-

проектам  

 

Количество 

рассмот-

ренных 

проектов 

федеральных 

законов 

Количество 

рассмотренных 

законодательных 

инициатив 

субъектов РФ 

Количество 

рассмот-

ренных 

обращений 

субъектов РФ 

Комитет по бюджету, финансам       

и  налогам 

17 64 21 141 2 8 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и ЖКХ  

11 82 21 170 6 6 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

9 31 8 37 - 3 

Комитет по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному        

и агропромышленному комплексу  

11 139 14 100 9 13 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству      

и местному самоуправлению  

20 124 44 300 18 7 

Комитет по вопросам безопасности, 

ВПК, делам военнослужащих           

и ЗАТО  

10 41 2 17 2 2 

Комитет по труду, вопросам 

миграции и занятости населения  

7 34 2 45 - - 

Комитет по социальной политике     

и охране здоровья 

 

17 103 44 103 3 1 

Комитет по образованию, науке, 

культуре, делам семьи, молодежи    

и спорту 

11 123 23 71 2 6 

ИТОГО 113 741 179 984 42 46 
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2. Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Мурманской областной Думой,                                               

с результатами их рассмотрения 

 

 

 

Наименование комитетов областной Думы 

Количество 

рассмотрен-

ных проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

Количество 

принятых  и 

вступивших в 

силу законов 

Мурманской 

области 

Количество 

отклоненных 

проектов 

законов 

Количество 

проектов 

законов, 

принятых  

в первом, 

втором 

чтениях 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 16 16   

Комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

13 13   

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 5 5   

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и АПК  

9 8  1 

Комитет по законодательству,  государственному строительству 

и местному самоуправлению 

26 24  2 

Комитет по вопросам безопасности, ВПК, делам 

военнослужащих и ЗАТО 

1 1   

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения  1 1   

Комитет по социальной политике и  охране здоровья 35 33 1 1 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

17 17   

ИТОГО 123 118 1 4 

 



Приложение 10 

 

Основные итоги работы Мурманской областной Думы VI созыва в 2018 году 

 

Работа заседаний Мурманской областной Думы 
 

Состоялось 10 заседаний Мурманской областной Думы 
 

Рассмотрено 298 вопросов 
 

123 законопроекта 
 

Принято 655 постановлений 
 

118 законов Мурманской области 
 

17 обращений по значимым для Мурманской области 

вопросам социально-экономического характера: 

   к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко об оказании 

содействия в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации 

дополнительных расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с необходимостью 

исполнения Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 

года; 

   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 

установления статуса детей Великой Отечественной войны; 

   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 финансирования за счет средств федерального 

бюджета на реализацию государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 

   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; 

      к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 
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Медведеву об оказании содействия в решении вопроса о 

предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов в размере, достаточном для полной компенсации 

дополнительных расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с необходимостью 

исполнения Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 

года; 

   к председателю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды В.В. Бурматову о проекте 

федерального закона № 458458-5 "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

   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; 

   к Председателю Правительства Российской Федерации     

Д.А. Медведеву об установлении повышающих 

коэффициентов к средним нормативам объема 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, для регионов, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

   к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об установлении с 1 января 2019 года 

норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации налоговых доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в размере ста процентов; 

   к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о внесении изменения в Методику 

распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования (в части учета при 

расчете субвенций районных коэффициентов, установленных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации); 

   к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о предложениях по совершенствованию 

межбюджетных отношений и законодательного обеспечения 

реализации государственной региональной политики в 

Российской Федерации; 

   к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о внесении в Трудовой кодекс Российской 

Федерации правовых норм, устанавливающих соотношение 

минимальных ставок (окладов), минимальной заработной 

платы, минимального размера оплаты труда, а также порядок 

начисления районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате работников организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

   к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о порядке перезаключения договоров о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов; 

   к Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову об 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; 

   к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу о 

необходимости утверждения порядка согласования 

Министерством обороны Российской Федерации или 

подведомственными организациями Министерства обороны 

Российской Федерации решений органов местного 

самоуправления закрытых                                     

административно-территориальных образований об участии 

граждан и юридических лиц в совершении сделок в 

отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 

на территории закрытого административно-территориального 

образования; 

   к Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву о внесении 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
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собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в части расчета платы 

за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии, учитывающего объем тепловой энергии, 

потребленной в двух и более многоквартирных домах; 

   к Министру природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Д.Н. Кобылкину о реорганизации 

подведомственных Министерству природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации государственных 

учреждений 

 

Внесен 

в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

7 Закона Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О закрытом административно-

территориальном образовании", в статью 17 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении 

мер государственной поддержки в отношении отдельных 

категорий граждан" 

 

Направлено  

в Совет 

законодателей 

Российской 

Федерации 

четыре проекта федеральных законов для проведения анализа 

концептуальных положений: 

   "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

водоснабжении и водоотведении"; 

   "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"; 

   "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории закрытого административно-

территориального образования"; 

   "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Удовлетворены 3 протеста прокурора Мурманской области 

Поддержано   40 проектов федеральных законов; 

  принятие в первом чтении проекта федерального закона       

№ 489161-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий";  

   проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности"; 

   5 законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

   10 обращений законодательных (представительных) органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации; 

   решение общественных (публичных) слушаний, 

проведенных Общественной палатой Мурманской области по 

вопросу "О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 

города Мурманска" 

Назначены/ 

избраны 

   14 мировых судей; 

   Уполномоченный по правам человека в Мурманской 

области; 

   1 аудитор Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

   7 членов Общественной палаты Мурманской области; 

   25 членов общественной молодежной палаты при 

Мурманской областной Думе; 

   7 представителей Мурманской областной Думы в состав 

общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области; 

   представитель Мурманской областной Думы в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

 

Заслушаны    отчет Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области;  

   прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

   отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2017 

год;  

   доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Мурманской области о соблюдении и защите прав и 

законных интересов ребенка на территории  Мурманской 

области в 2017 году; 

   доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области о соблюдении и защите прав и законных интересов 

граждан на территории Мурманской области в 2017 году; 

   доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в 2017 году; 

   отчет Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах 

деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2017 

году; 

   отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2017 году; 

   информация Правительства Мурманской области 

о предложениях по внесению изменений в законодательство 

Мурманской области в сфере организации школьного питания; 

   информация о работе Управления федеральной почтовой 

связи Мурманской области – филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта России" в 

2017 году; 

   информация генерального директора публичного 

акционерного общества "Аэропорт Мурманск" о перспективах 

развития ПАО  "Аэропорт Мурманск"; 
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   информация министра строительства и территориального 

развития Мурманской области о переселении граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Мурманской 

области 

   

Утверждены    Примерная программа законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2018 год; 

   Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Мурманской областной Думой, внесенных депутатами 

Мурманской областной Думы; 

   прогнозный план (программа) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2019 

год; 

   1 перечень недвижимого имущества государственной 

собственности Мурманской области, предлагаемого к 

передаче в федеральную собственность; 

   2 перечня недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области; 

    12 перечней недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность 

муниципальных образований (Мурманск, Апатиты, Кировск, 

Ревда (2), ЗАТО г. Североморск (2), г.п. Никель Печенгского 

района, Кольский район (3), Ковдорский район)  

 

Внесены изменения    в Регламент Мурманской областной Думы; 

   в Положение об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе; 

   в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 

Думы; 

   в Положение о Почетной грамоте  Мурманской областной 

Думы; 

   в Положение о комитетах Мурманской областной Думы; 

   в Положение об обработке и защите персональных данных в 

Мурманской областной Думе 

 

Награждены Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

248 человек 

Работа комитетов Мурманской областной Думы 

Состоялось 113 заседаний профильных комитетов 

 

Рассмотрено 740 вопросов, в том числе 179 вопросов по проектам законов 

Мурманской области, 984 проекта федеральных законов 

 

Проведено: выездное заседание комитета Мурманской областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению в муниципальном образовании 

Ловозерский район; 

2 заседания рабочей группы по подготовке изменений в проект 

закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 
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областной Думы"; 

   совещание рабочей группы по вопросу индексации 

регионального размера расходов для предоставления 

бесплатного питания обучающимся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций; 

8 рабочих совещаний:  

   на тему "О ситуации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области: актуальные вопросы, 

проблемы, пути решения"; 

   на тему "Вопросы охраны атлантического лосося (семги) 

реки Варзуга"; 

   на тему "Альтернативная Энергетика. Возобновляемые 

источники энергии в структуре подзараядки средств 

электротранспорта"; 

   по вопросу "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"; 

   по вопросу "Об организации перевозки пассажиров и багажа 

водным транспортом по социально значимому 

межмуниципальному маршруту регулярных морских 

перевозок по побережью Кольского полуострова Мурманск – 

Островной - Мурманск"; 

   на тему "Актуальность преобразования государственного 

природного биологического заказника регионального значения 

"Варзугский" в особо охраняемую природную территорию 

федеральн6ого значения – национальный парк"; 

   на тему "Организация деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципальных образований Мурманской области. 

Формирование и установление тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами"; 

   по вопросу подготовки законодательной инициативы, 

направленной на совершенствование нормативно-правового 

регулирования порядка предоставления социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО 

гражданам, желающим выехать на новое место жительства, и 

постановки их на соответствующий учет; 

   по вопросу "О проекте закона Мурманской области "О 

внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

 

 

Работа с обращениями граждан в Мурманской областной Думе 

Рассмотрено 2123 обращения граждан 

Проведено 45 приемов граждан в приемной по работе с обращениями 

граждан Мурманской областной Думы 

Принято   167 посетителей в приемной по работе с обращениями 

граждан Мурманской областной Думы; 

 749 граждан на депутатских приемах в избирательных 
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округах 

Иная работа Мурманской областной Думы 

Вручены 

 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:  

   1398 гражданам;  

   18 коллективам: Мурманской городской общественной 

организации "Жители блокадного Ленинграда", Ловозерскому 

районному национальному культурному центру, детскому 

саду "Родничок" и Центральному дому культуры                   

г.п. Зеленоборский, Центральной городской библиотеке им. 

А.М. Горького г. Кировска, Кандалакшской централизованной 

библиотечной системе, Музею истории г. Кандалакши, Дворцу 

культуры "Металлург" г. Кандалакши, Центру культуры и 

досуга г. Оленегорска "Полярная звезда", городскому Дворцу 

культуры г. Полярные Зори, детскому оздоровительно-

образовательному профильному центру Ковдорского района,  

средней общеобразовательной школе № 4 н.п. Енский 

Ковдорского района, учащимся по программе       

физкультурно-спортивной направленности "Танцующая 

гимнастика" Центра детского творчества Терского района, 

танцевальному коллективу "Стрит-денс" Дома культуры       

г.п. Умба, учащимся по программе в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" 

Детской школы искусств  г.п. Умба, "Колатомэнергоремонт" – 

филиал АО "Атомэнергоремонт", Ковдорской городской 

общественной организации "Туристический клуб "Горизонт", 

детского сада № 29 "Сказка" Ковдорского района.  

 

Состоялись 

 

   выездное совещание Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды с посещением Центра по 

обращению с  радиоактивными отходами – отделение Губа 

Андреева Северо-Западного центра по обращению с 

радиоактивными отходами "СевРАО"; 

   выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности на тему: "Состояние и проблемы нормативно-

правового регулирования военно-шефской работы в 

Вооруженных силах Российской Федерации"; 

   два заседания Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области, в 

том числе выездное заседание в муниципальном образовании                

г. Оленегорск; 

   День Кандалакшского района; 

   День Ковдорского района; 

   публичные слушания по проекту закона Мурманской 

области "Об исполнении областного бюджета за 2017 год"; 

   публичные слушания по проекту закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов"; 

   депутатские слушания на тему "О ситуации в 

рыбохозяйственном комплексе Мурманской области"; 

   прием женщин – руководителей органов местного 
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самоуправления Мурманской области; 

   торжественный прием ветеранов-пограничников, 

посвященный 100-летию пограничных войск России; 

   рабочая встреча депутатов Мурманской областной Думы с 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.В. Лященко; 

   3 семинара для помощников депутатов и специалистов 

фракций; 

   2 заседания общественной молодежной палаты при 

Мурманской областной Думе; 

   2 приема иностранных делегаций: делегации, возглавляемой 

Председателем Правительства губернии Тромс (Норвегия), 

делегации, возглавляемой Председателем Совета губернии 

Финнмарк (Норвегия) 

   урок парламентаризма для учащихся 7 "В" класса гимназии 

№ 1 ЗАТО г. Североморск; 

   тематическая встреча "Из истории создания атомного щита 

России"; 

   встреча с участниками экспедиции "Крымский мост"; 

   2 заседания профильных постоянных комитетов ПАСЗР на 

базе Мурманской областной Думы: по образованию, науке и 

высшей школе и по экономической политике и бюджетным 

вопросам; 

   региональные Рождественские парламентские встречи 
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Приложение 11 

 

Информация 

о выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области,  

состоявшихся в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Дата 

выборов 

Количество 

замещенных 

мандатов 

Выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

1.  г. Оленегорск с подведомственной территорией 9 сентября 19 

2.  г. Мончегорск с подведомственной территорией 9 сентября 20 

3.  ЗАТО Александровск 9 сентября 20 

4.  г.п. Кильдинстрой Кольского района 9 сентября 10 

5.  г.п. Туманный Кольского района 9 сентября 9 

6.  г.п. Молочный Кольского района 9 сентября 11 

7.  с.п. Ура-Губа Кольского района 9 сентября 7 

8.  с.п. Ловозеро Ловозерского района 9 сентября 10 

9.  г.п. Умба Терского района 9 сентября 10 

10.  с.п. Алакуртти Кандалакшского района 2 декабря 10 

Дополнительные выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

11.  г.п. Зеленоборский Кандалакшского района 

(одномандатный избирательный округ № 1) 

24 июня 1 

12.  г.п. Кандалакша Кандалакшского района 

(пятимандатные избирательные округа  № 3, № 4) 

24 июня 4 

13.  г. Апатиты с подведомственной территорией  

(двухмандатный избирательный округ № 8) 

2 сентября 1 

14.  ЗАТО г. Заозерск                              

(трехмандатные избирательные округа № 3, № 4, 

№ 5) 

2 сентября 4 

15.  Ковдорский район                            

(двухмандатные избирательные округа № 6, №7) 

9 сентября 2 

16.  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией                                     

(одномандатные избирательные округа № 5, № 8) 

9 сентября 2 

17.  ЗАТО г. Североморск                      

(одномандатный избирательный округ № 11) 

9 сентября 1 

18.  г.п. Заполярный Печенгского района 

(одномандатный избирательный округ № 1) 

9 сентября 1 

 
ВСЕГО: 142 
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В 2018 году в десяти муниципальных образованиях области прошли выборы в 

представительные органы, по итогам которых полностью сформированы советы 

депутатов.      

Из составов советов депутатов избраны главы муниципальных образований, 

исполняющие полномочия председателей Совета депутатов, и председатели Советов 

депутатов: 

Староверов Д.Г. – глава г. Мончегорска с подведомственной территорией;  

Антоненко Т.А. – глава г.п.Туманный Кольского района;  

Игнатьев А.В. – глава г.п. Кильдинстрой Кольского района;  

Непеина О.А. – глава г.п.Молочный Кольского район;  

Альшевская Ю.Е. – глава с.п.Ура-Губа Кольского района;  

Самарин А.П. – глава с.п. Алакуртти Кандалакшского района;  

Шебут Г.В. – глава с.п. Ловозеро Ловозерского района;  

Хайруллина Р.С. – глава муниципального образования г.п. Умба Терского района;  

Ляпко А.М. – председатель Совета депутатов г. Оленегорск с подведомственной 

территорией; 

Хвостенко А.А. – председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск. 

 

В данных муниципальных образованиях прошли конкурсы, в ходе которых 

решался вопрос о назначении глав администраций. По итогам конкурсов избраны: глава 

муниципального образования ЗАТО Александровск (С.М. Кауров), глава г. Оленегорск с 

подведомственной территорией (О.Г. Самарский), глава администрации г.п. Молочный 

Кольского района (В.В. Николаев), глава администрации г.п. Кильдинстрой Кольского 

района (С.А. Селиверстов). 
 

В течение года кадровые изменения произошли и в иных муниципальных 

образованиях. Главой г. Мурманска избрана Т.И. Прямикова, главой Кольского района – 

А.С. Малхасян, главой г. Кировска с подведомственной территорией – В.В. Турчинов, 

главой г. Полярные Зори с подведомственной территорией – М.О. Пухов,                        

и.о. председателя Совета депутатов с.п. Корзуново Печенского района – В.Г. Иноземцев. 

Главой администрации г. Кировска назначен Ю.А. Кузин, главой администрации 

г. Мончегорска – В.И. Садчиков,  главой администрации Кандалакшского района – 

Я.И. Шалагин, главой администрации г.п. Зеленоборский Кандалакшского района – 

Р.Т. Кайибханов, и.о. главы администрации ЗАТО г. Заозерск – Е.В. Луковицкая,  

и.о. главы администрации с.п. Алакуртти Кандалакшского района – Ю.В.Жидзик, 

и.о. главы с.п. Корзуново Печенгского района – Р.Ю. Збаразская. 
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Приложение 12 

Перечень 

муниципальных образований Мурманской области, в которых состоятся выборы 

в представительные органы в 2019 году  

(по состоянию на 15.01.2019) 

№ 

п/п 

Наименование                                              

муниципального образования 

Количество 

замещаемых 

мандатов 
Выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
19.  г. Мурманск 32 

20.  г. Апатиты с подведомственной территорий 20 

21.  ЗАТО г. Заозерск 15 

22.  ЗАТО г. Островной 10 

23.  г.п. Зеленоборский Кандалакшского района 10 

24.  с.п. Зареченск Кандалакшского района 7 

25.  г.п. Кола Кольского района 15 

26.  г.п. Мурмаши Кольского района 15 

27.  с.п. Пушной Кольского района 10 

28.  г.п. Ревда Ловозерского района 10 

29.  г.п. Никель Печенгского района 15 

30.  г.п. Печенга Печенгского района 10 

31.  с.п. Корзуново Печенгского района 10 

32.  с.п. Варзуга Терского района 9 

Дополнительные выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
33.  ЗАТО Александровск                                             

(одномандатный избирательный округ № 3) 
1 

 
ВСЕГО: 189 
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