
Информация об итогах LIV внеочередного заседания  
Мурманской областной Думы 29 июня 2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. О назначении представителя 
общественности в квалификационную 
коллегию судей Мурманской области 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству и местному 

самоуправлению  
 

Назначить в 
квалификационную 
коллегию судей 
Мурманской области 
представителя 
общественности 
Кашубу Александра 
Васильевича 

 

№ 3544 

2. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Наградить Почётной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

 

№ 3545 – 3565 

Комитет по вопросам безопасности,  
военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных 

образований 

 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 

 и местному самоуправлению 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
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Комитет по природопользованию,  
экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

 

3. О проекте закона Мурманской области 
№ 467-6 "Об определении в 
Мурманской области территорий, на 
которых земельные участки могут быть 
предоставлены гражданам в 
безвозмездное пользование"         

(первое чтение) 
 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3566 

№ 3567 

 

4. О проекте закона Мурманской области 
№ 466-6 "О внесении изменения в 
статью 61 Устава Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 
Дубовой С.М., 
Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 
Круглова Л.Н., 
Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 
Мищенко В.В., 
Пищулин Б.В., 
Тарбаев Е.Ю., 
Шадрин Ю.А. 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3568 

№ 3569 

 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 463-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О противодействии коррупции в 
Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3570 

№ 3571 
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6. О проекте закона Мурманской области 
№ 458-6 "О праздничных днях и 
памятных датах Мурманской области" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 17.06.2021  

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 
Иванов Г.А., 

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

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3572 

№ 3573 

 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 468-6 "Об утверждении заключения 
соглашения между Мурманской 
областью и некоммерческой 
организацией "Фонд развития 
моногородов" о софинансировании 
расходов областного бюджета и (или) 
местного бюджета" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3574 

№ 3575 

8. О проекте закона Мурманской области 
№ 449-6 "О городах Мурманской 
области, удостоенных почетного звания 
Российской Федерации "Город 
воинской славы" (первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Совет депутатов 
ЗАТО 

Александровск 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

 

 

№ 3576 – 3578 
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9. О проекте закона Мурманской области 
"Об отдельных вопросах организации  
и осуществления общественного 
контроля в Мурманской области" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 30.11.2017  

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3579 

№ 3580 

 

10. О проекте закона Мурманской области 
№ 460-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О порядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории 
муниципального образования 
Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 
области 

 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3581 

№ 3582 

 

11. О проекте закона Мурманской области 
№ 461-6 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"Об административно-территориальном 
устройстве Мурманской области" 
(первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 3583 

№ 3584 

 

12. Об обращении Мурманской областной 
Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации 
М.В. Мишустину о реализации 
субъектами Российской Федерации 
новых инвестиционных проектов в 
социальной сфере за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемых в 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять обращение № 3585 

 



5 

результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской 
Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам 

 

13. О проекте закона Мурманской области 
№ 469-6 "О присвоении городу 
Гаджиево почетного звания 
Мурманской области "Город морской 
доблести" (первое чтение) 
 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-

промышленного 
комплекса, делам 

военнослужащих и 
закрытых 

административно-

территориальных 
образований 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Принять проект закона в 
первом чтении 

 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 3586 – 3588 

14. О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта Федерального 
закона "О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона         
"Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 

 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Отклонить проект 
постановления 

№ 3589 

 


