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Информация об итогах ХXVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 21 марта 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 

№ 1714 

2. Об избрании представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный 

комитет  

 

(кандидатуры 

внесены 

депутатами 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Пищулиным Б.В.) 

 

Избрать в 

квалификационную 

комиссию при 

Адвокатской палате 

Мурманской области 

представителей 

Мурманской областной 

Думы: 

Вологдина С.А.; 

Гурылева В.Г. 

 

№ 1715 

3. 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" 

Принят в первом чтении 08.02.2019. 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

№ 1716 – 1717  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 144-6 "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" 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 12.04.2019 

№ 1718 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 138-6 "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 28 декабря 2018 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, от 22 декабря 2017 года 

№ 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Мурманской 

области" 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1719 – 1720 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1721 – 1745  

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 
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Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 129-6 "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области 

"Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1746 – 1747 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 132-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки, направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в сфере 

здравоохранения" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1748 – 1750  

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 133-6 "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "Об охране 

здоровья граждан на территории 

Мурманской области" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1751 – 1752  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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10. О проекте закона Мурманской области 

№ 134-6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

перераспределения полномочий по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях между 

административными комиссиями и 

мировыми судьями) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 19.04.2019 

№ 1753 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 137-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

наименования федерального органа 

исполнительной власти) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1754 – 1755  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 140-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об установлении 

срока рассрочки оплаты при возмездном 

отчуждении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Мурманской области или в 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства" 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1756 – 1757  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 139-6 "О внесении изменения в 

статью 13 Закона Мурманской области "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1758 – 1759  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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14. О проекте закона Мурманской области 

№ 125-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" 

Принят в первом чтении 08.02.2019. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Избирательная 

комиссия 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

№ 1760 – 1761  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 110-18/6 "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Мурманской области 

"О наградах и премиях Мурманской 

области" 

Принят в первом чтении 18.12.2018. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

№ 1762 – 1763  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

16. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты Мурманской области в 

2018 году 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный 

комитет 

Принять отчет к 

сведению  

№ 1764 

17. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона                   

"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

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. 

 

 

 

 

№ 1765 
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18. 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" 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

№ 1766 

19. Об отчете Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской 

области и результатах деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в 

2018 году 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Профильный 

комитет 

Принять отчет к 

сведению 

№ 1767 

20. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в 

2018 году 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Профильный 

комитет 

1. Принять доклад к 

сведению. 

2. Считать деятельность 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Мурманской области в 

2018 году 

неудовлетворительной. 

3. Рекомендовать 

Губернатору 

Мурманской области, 

Уполномоченному при 

Президенте Российской 

Федерации по защите 

прав предпринимателей 

рассмотреть вопрос о 

соответствии 

№ 1768 
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Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Мурманской области 

занимаемой должности. 
 

21. Об обращении 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 

расширения гарантий по социальной 

поддержке ветеранов боевых действий по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 1769 

22. Об обращении 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 внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке 

распределения, предоставления и 

расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 1770 
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территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования" 
 

23. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву об 

оказании содействия в недопущении 

возникновения чрезвычайной ситуации в 

сфере теплоснабжения в Мурманской 

области и обеспечении энергетической 

безопасности региона 
 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1771 

24. О внесении изменений в Положение о 

Координационном Совете 

представительных органов муниципальных 

образований Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Внести изменения № 1772 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

25.1. О проекте федерального закона № 598662-7 

"О внесении изменений в статью 34 

Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе"  

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 
 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1773 

25.2. О проекте федерального закона № 633584-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1774 
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закон "О почетном звании Российской 

Федерации "Город воинской славы" 
 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

25.3. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской 

области по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 57 

Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и в статьи 1 и 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1775 

25.4. О законодательной инициативе 

Государственного Совета – Хасэ 

Республики Адыгея по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в Федеральный закон 

"Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации" 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1776 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 21 марта 2019 года присутствовали 24 депутата. 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


