
февраль 2019 - ХXVI 

Информация об итогах ХXVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 8 февраля 2019 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 

 

Профильный 

комитет 

Назначить одного 

кандидата на 

должность мирового 

судьи 

№ 1660 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 128-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1661 – 1663  

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 125-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Избирательная 

комиссия  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 05.03.2019 

№ 1664  

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 122-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

Прокурор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1665 – 1666  
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установления административной 

ответственности за неисполнение или 

нарушение решений 

антитеррористических комиссий 

муниципальных образований Мурманской 

области) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 18.12.2018. 

 

местному 

самоуправлению 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 120-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской 

области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 18.12.2018. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1667 – 1668  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 123-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 18.12.2018. 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1669 – 1670  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

7. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в 

государственную собственность 

Мурманской области (земельный участок, 

расположенный по адресу: Мурманская 

область, МО ЗАТО г. Североморск) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1671 

 

8. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1672 
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г.п. Кильдинстрой Кольского района 

(помещение по адресу: Мурманская 

область, Кольский район, н.п. Зверосовхоз, 

ул. Набережная, д. 11, пом. II) 

 

хозяйству 

 

9. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор  

Мурманской 

области 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 

 

№ 1673 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 130-6 "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" и 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О льготных тарифах в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1674 – 1675  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

11. О согласовании кандидатуры на должность 

главного редактора государственного 

областного автономного учреждения 

"Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Согласовать 

назначение 

№ 1676 
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12. 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 

№ 1677 – 1688  

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 

 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 126-6 "О реализации отдельных 

положений Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 11.03.2019 

№ 1689 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 131-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте общего 

пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1690 – 1691 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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15. О Примерной программе законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы 

на 2019 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2019 год 

№ 1692 

 

16. О внесении поправок к проекту 

федерального закона № 573902-7                 

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования 

межбюджетных отношений" 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

1. Внести поправки 

в ГД. 

2. Назначить 

представителя – 

Веллера А.Б.  

№ 1693 

 

17. О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения № 1694  

18. Об изменении в составе комитета 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 Вывести 

Омельчука В.В. из 

состава комитета 

Мурманской областной 

Думы по бюджету, 

финансам и налогам. 

 

№ 1695  
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19. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушеву по 

вопросу, связанному с расчетом платы за 

коммунальную услугу по отоплению в 

жилых помещениях в многоквартирных 

домах, переведенных на индивидуальные 

источники отопления 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Ильиных М.В., 

Лукичев Л.А., 

Мищенко В.В., 

Омельчук В.В., 

Пищулин Б.В., 

Фоменко А.В., 

Шестак А.В. 

 

Принять обращение  № 1696 

 

20. Об изменении в составе Общественного 

совета при Мурманской областной Думе 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Исключить из состава 

Луковицкую Е.В.  

№ 1697 

 

21. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

21.1. О проекте федерального закона № 613444-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 
 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1698 

21.2. О проекте федерального закона № 620203-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации" (в части закрепления понятий 

"социальное предпринимательство", 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1699 
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"социальное предприятие")" 
 

21.3. О проекте федерального закона № 620233-7 

"О внесении изменения в статью 157 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1700 

21.4. О проекте федерального закона № 596293-7 

"О внесении изменений в статьи 96 и 108 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1701 

21.5. О проекте федерального закона № 614282-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1702 

21.6. О проекте федерального закона № 609801-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации" и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1703 

21.7. О проекте федерального закона № 575852-7 

"О внесении изменения в преамбулу 

Федерального закона "О днях воинской 

славы и памятных датах России" 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1704 
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21.8. О проекте федерального закона № 607299-7 

"О внесении изменения в статью 127 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1705 

21.9. О проекте федерального закона № 597842-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1706 

21.10. О проекте федерального закона № 621437-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" в части 

совершенствования порядка 

культивирования наркосодержащих 

растений" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1707 

21.11. Об обращении Думы Астраханской области 

к Правительству Российской Федерации по 

вопросу установления обязательного 

проведения экспертами экспертизы 

оказанных частными охранными 

организациями охранных услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать обращение № 1708 

21.12. Об обращении Государственного Совета – 

Хасэ Республики Адыгея к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко и 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину по вопросу 

установления Дня воинской славы России 9 

октября – Дня освобождения Северного 

Кавказа от немецко-фашистских 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать обращение № 1709 



9 

февраль 2019 - ХXVI 

захватчиков 

 

21.13. Об обращении Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Министру 

здравоохранения Российской Федерации 

Скворцовой В.И. по вопросу внесения 

изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

7 июня 2018 года № 321н "Об утверждении 

перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-

курортного лечения" 

 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 1710 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 8 февраля 2019 года присутствовали 26 депутатов. 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


