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Информация об итогах ХXXIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 19 ноября 2019 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 229-6 "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 

№ 2163 – 2165  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 202-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной 

системе налогообложения на территории 

Мурманской области" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 26.09.2019 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении.  

 

№ 2166 – 2167  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования. 

Рекомендовать 

Правительству 

Мурманской области 

проанализировать 

результаты реализации 

Закона 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 222-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области"       

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 23.10.2019 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2168 – 2169  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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4. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить на должность 

мирового судьи      

(четыре кандидата) 

№ 2170 – 2173  

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 201-6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 12.12.2019 

№ 2174 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 224-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния"               

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 09.12.2019 

№ 2175 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 230-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах"          

(первое чтение) 

 

 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 12.12.2019 

№ 2176 
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8. О формировании перечня поручений 

Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области                 

на 2020 год 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет Сформировать перечень 

поручений 

№ 2177 

9. О проекте федерального закона 

№ 799046-7 "О внесении изменений в 

статью 103 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" и статью 5 Федерального 

закона "О науке и научно-технической 

политике" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2178 

10. О проекте федерального закона 

№ 801834-7 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" и Федеральный закон 

"О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2179 

11. О проекте федерального закона 

№ 809049-7 "О внесении изменения в 

статью 86 Семейного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2180 

12. О законодательной инициативе 

Верховного Совета Республики Хакасия 

по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2181 
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"О внесении изменений в статьи 50 и 56           

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

 

13. О законодательной инициативе Думы 

Ставропольского края по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 93
3
 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2182 

14. Об обращении Костромской областной 

Думы к Министру спорта Российской 

Федерации П.А. Колобкову об 

ускорении принятия нормативного 

правового акта, устанавливающего 

порядок присвоения квалификационных 

категорий тренеров и квалификационных 

категорий специалистов в области 

физической культуры и спорта, а также 

квалификационные требования к 

присвоению данных категорий 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2183 

15. 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 

 

№ 2184 – 2199 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 
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Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 19 ноября 2019 года присутствовали 23 депутата. 


