
 

 

Информация об итогах XI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 июня 2022 года – 29 июня 2022 года  
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О привлечении судьи, находящегося  

в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

 

Привлечь судью 

Ватанского Н.В., 

находящегося в 

отставке, к исполнению 

обязанностей мирового 

судьи судебного 

участка № 1 

Александровского 

судебного района 

Мурманской области 

сроком до одного года 

 

№ 633-VII 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 581-7 "Об исполнении областного 

бюджета за 2021 год" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 634-VII 

№ 635-VII 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 586-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

Комитет по 

здравоохранению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 
 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

№ 636-VII 

– 

№ 638-VII 

 



2 

 

страхования Мурманской области  

на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" (первое чтение) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 580-7 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области за 2021 год" (первое чтение) 

 

Комитет по 

здравоохранению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 639-VII 

№ 640-VII 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 578-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся 

государственных областных и 

муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 641-VII 

№ 642-VII 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 583-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 643-VII 

№ 644-VII 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 592-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

 

№ 645-VII 

№ 646-VII 
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финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций" и Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"  

(первое чтение) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 593-7 "О внесении изменений  

в статью 11 Закона Мурманской 

области "Об основах организации 

научной, научно-технической  

и инновационной деятельности  

в Мурманской области" и статью 5 

Закона Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 647-VII 

№ 648-VII 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 587-7 "О внесении изменения  

в статью 10.2 Закона Мурманской 

области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 649-VII 

№ 650-VII 
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10. О проекте закона Мурманской области 

№ 584-7 "О внесении изменений  

в статьи 9.1 и 9.2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 651-VII 

№ 652-VII 

 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 591-7 "О внесении изменений  

в статьи 1 и 2 Закона Мурманской 

области "О ежемесячной денежной 

выплате при рождении первого ребенка 

до достижения им возраста полутора 

лет" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 653-VII 

№ 654-VII 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 579-7 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области"  

(первое чтение) 

 

Комитет по 

транспорту, 

дорожному хозяйству 

и информатизации 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 655-VII 

№ 656-VII 

 

13. Об утверждении Устава редакции 

средства массовой информации – 

периодического печатного издания 

газеты "Мурманский вестник" 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Утвердить Устав 

редакции средства 

массовой информации – 

периодического 

печатного издания 

газеты "Мурманский 

вестник" 

 

 

№ 657-VII 
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14. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию и науке 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 658-VII 

– 

№ 686-VII Комитет по социальной политике  

и делам семьи 
 

Комитет по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 
 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, 

 туризму и спорту 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 
 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 
 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 590-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской 

службе 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 

№ 687-VII 

№ 688-VII 
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16. О проекте закона Мурманской области 

№ 589-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об обязательном экземпляре 

документов в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

культуре, 

молодежной 

политике, туризму и 

спорту 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 689-VII 

№ 690-VII 

 

17. О Соглашении о сотрудничестве между 

Мурманской областной Думой 

(Российская Федерация) и Минским 

областным Советом депутатов 

(Республика Беларусь) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Одобрить проект 

Соглашения о 

сотрудничестве между 

Мурманской областной 

Думой (Российская 

Федерация) и Минским 

областным Советом 

депутатов (Республика 

Беларусь) 

 

№ 691-VII 

 

18. Об отзыве проекта федерального закона 

№ 116590-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Отозвать проект 

федерального закона  

№ 692-VII 

19. О структуре и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, финансам, 

налогам и экономике 

 

Утвердить с 1 января 

2023 года структуру и 

штатную численность 

Контрольно-счетной 

палаты Мурманской 

области. 

 

№ 693-VII 
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20. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину 

по вопросу принятия проекта 

федерального закона № 905546-7  

"О внесении изменений в статью 155 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части введения запрета  

на взимание комиссии при внесении 

физическими лицами платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги" 

 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 

 

Принять обращение 

 

№ 694-VII 

 

21. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации 

М.В. Мишустину о компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 

по территории Российской Федерации 

пенсионерам, являющимся 

получателями страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по 

инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха и обратно личным 

автомобильным транспортом 

 

Комитет по социальной политике 

 и делам семьи 

Принять обращение 

 

№ 695-VII 
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22. О проекте федерального закона 

№ 120890-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 696-VII 

 

23. О проекте федерального закона 

№ 101901-8 "О внесении изменений  

в статью 6.1 Закона Российской 

Федерации "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества" 

 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 697-VII 

 

24. О проекте федерального закона 

№ 140659-8 "О внесении изменений  

в статью 302 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции  

и занятости 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 698-VII 

 

25. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу 

компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда по территории 

Российской Федерации пенсионерам, 

являющимся получателями страховой 

пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности  

и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха и обратно 

один раз в два года личным 

автомобильным транспортом 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

Поддержать обращение № 699-VII 
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26. Об обращении Алтайского краевого 

Законодательного Собрания  

в Правительство Российской Федерации 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2021 года № 1521  

"О социальной поддержке молодежи  

в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций 

культуры" 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать обращение 

 

№ 700-VII 

 

27. Об обращении Ярославской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Мишустину М.В. о разработке 

государственной программы 

Российской Федерации "Молодежь 

России" 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать обращение 

 

№ 701-VII 

 

28. Об обращении Законодательного 

Собрания Нижегородской области  

к Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации И.Э. Файзуллину  

о необходимости лицензирования 

деятельности по техническому 

обслуживанию, ремонту и (или) 

техническому диагностированию 

внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового 

оборудования 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Поддержать обращение 

 

№ 702-VII 
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29. О ежегодном отчете Губернатора 

Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства 

Мурманской области 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Принять к сведению 

ежегодный отчет 

Губернатора 

Мурманской области 

 

№ 703-VII 

 

 


