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Информация об итогах ХXXVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 30 января 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить одного 

кандидата на должность 

мирового судьи 

№ 2393 

2. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2394 – 2406 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
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3. О проекте закона Мурманской области 

№ 252-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об установлении 

на территории Мурманской области 

ограничений продажи 

несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей 

для них" и статью 1.1 Закона 

Мурманской области 

"Об административных 

правонарушениях" (первое чтение)  

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2407 – 2408  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 253-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований"        

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2409 – 2410  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 127-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О северном 

оленеводстве Мурманской области"        

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 23.10.2019 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2411 – 2412  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

6. О назначении в состав общественного 

Совета по наградам и премиям 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Назначить в состав 

общественного Совета по 

наградам и премиям 

Мурманской области от 

Мурманской областной 

Думы: 

Алексеева Е.П.; 

Белова М.А.; 

№ 2413 
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Бояркина Ю.И.; 

Иванова Г.А.; 

Ильиных М.В.; 

Лукичева Л.А.; 

Мищенко В.В.  

 

7. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 

2020 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять за основу 

Примерную программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2020 год 

Поправки до 25.02.2020 

 

№ 2414 

8. O внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 

05.10.2016 № 16 "О депутатах 

Мурманской областной Думы шестого 

созыва, осуществляющих депутатскую 

деятельность на профессиональной 

постоянной основе" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Внести изменения № 2415 

9. Об изменениях в составе счетной 

комиссии Мурманской областной Думы 

шестого созыва 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Вывести из состава 

счетной комиссии 

Мурманской областной 

Думы шестого созыва 

депутата Фоменко А.В. и 

ввести в ее состав 

депутата Иванова Г.А. 

 

№ 2416 

10. О проекте федерального закона 

№ 875580-7 "О внесении изменений в 

главу 26
2
 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2417 
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реализации отдельных положений 

национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 

 

11. О проекте федерального закона 

№ 875583-7 "О внесении изменений в 

главу 26
2
 Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2418 

12. О проекте федерального закона 

№ 850085-7 "О внесении изменений в 

статью 37 Федерального закона 

"О пожарной безопасности" и в 

Федеральный закон "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2419 

13. О проекте федерального закона 

№ 868839-7 "О внесении изменений 

в статью 71
1
 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2420 

14. О проекте федерального закона 

№ 874374-7 "О внесении изменений в 

статью 13 Федерального закона 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 40 

Федерального закона "Об общих 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2421 
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принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

15. Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об ускорении 

рассмотрения и принятия проекта 

федерального закона № 727491-7 

"О ежемесячных компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход 

за инвалидами I группы" 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2422 

16. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Топилину М.А. 

по вопросу внесения изменений в 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 

года № 360-ФЗ "О порядке 

финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений" в части 

единовременной выплаты средств 

пенсионных накоплений 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2423 

17. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации и 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросам, связанным c оборотом смесей, 

содержащих никотин, на территории 

Российской Федерации 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2424 
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18. Об обращении Ярославской областной 

Думы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости внесения 

изменений в статью 19 Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

в части установления запрета торговли 

сосательными и жевательными 

никотиносодержащими смесями 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2425 

19. Об обращении Думы Астраханской 

области к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости ускорения 

принятия проекта федерального закона, 

устанавливающего запрет торговли 

сосательными и жевательными 

никотиносодержащими смесями 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2426 

20. Об обращении Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея к 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину по вопросу 

ускорения процедуры рассмотрения и 

принятия проекта федерального закона 

№ 850099-7 "О внесении изменения в 

статью 19 Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2427 
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в части установления запрета торговли 

сосательными и жевательными 

никотиносодержащими смесями" 

 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 30 января 2020 года присутствовали 19 депутатов. 


