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Информация об итогах ХXXIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 23 октября 2019 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О согласовании назначения на 

должность Первого заместителя 

Губернатора Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Согласовать назначение 

Демченко Оксаны 

Николаевны 

№ 2090 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 222-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 08.11.2019 

№ 2091 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 221-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О межбюджетных 

отношениях в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 08.11.2019 

№ 2092 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 220-6 "Об утверждении 

дополнительных соглашений от 

19 августа 2019 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 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2093 – 2094 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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№ 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" 

(первое чтение) 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 215-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2095 – 2096 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 211-6 "О внесении изменений в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области  

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2097 – 2098 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 216-6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"О единовременной социальной выплате 

на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным 

категориям медицинских работников" 

(первое чтение) 
 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2099 – 2100 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 127-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О северном 

оленеводстве Мурманской области"        

(первое чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 20.12.2019 

№ 2101 
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9. О внесении поправок к проекту 

федерального закона № 429017-7 

"О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона 

"О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Профильный комитет Внести поправки № 2102 

10. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2103 – 2131 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

 

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 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 
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Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

11. 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" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 21.03.2019 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2132 – 2133 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в 

государственную собственность 

Мурманской области (земельный 

участок, расположенный по адресу: 

Мурманская область, Кольский район) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2134 

13. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 

Мурманской области в федеральную 

собственность (подъезд к г. Североморск 

и земельные участки) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2135 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 218-6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"Об установлении на территории 

Мурманской области ограничений 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Прокурор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2136 – 2137 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 



5 

октябрь 2019 - ХXXIII 

продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них" (первое чтение) 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 217-6 "О внесении изменения в 

статью 8 Закона Мурманской области 

"О библиотечном деле в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2138 – 2139 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 219-6 "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2140 – 2141 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 161-6 "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в области гражданской 

обороны" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 30.05.2019 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2142 – 2143  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 179-6 "О государственной поддержке 

территориального общественного 

самоуправления в Мурманской области" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 26.09.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов М.А., 

Мищенко В.В., 

Фоменко А.В. 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2144 – 2145  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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19. О проекте закона Мурманской области 

№ 213-6 "Об урегулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия 

коррупции" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 26.09.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2146 – 2147  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 197-6 "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2148 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 198-6 "О внесении изменения в 

статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2149 

22. О проекте закона Мурманской области 

№ 199-6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" 

(первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2150 

23. Об изменениях в составе комитета 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

 Ввести в состав комитета 

Мурманской областной 

Думы по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

№ 2151 
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самоуправлению 

 

хозяйству депутатов: 

Минина О.Г.; 

Пономарева Р.С.; 

Тарбаева Е.Ю.; 

Чернева А.В. 

 

24. О проекте федерального закона 

№ 781736-7 "О внесении изменения в 

статью 473 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" в части 

регулирования размещения 

кондиционеров и иных технических 

средств на фасадах объектов 

культурного наследия" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2152 

25. О проекте федерального закона 

№ 750740-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О библиотечном 

деле" (в части совершенствования 

порядка государственного учета 

книжных памятников)" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2153 

26. О проекте федерального закона 

№ 797249-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и 

статью 37 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" в части совершенствования 

правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевой 

продукции" 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2154 
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27. О проекте федерального закона 

№ 796857-7 "Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной пенсии на 

2020 год" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2155 

28. О проекте федерального закона 

№ 785133-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" в части 

установления порядка учета лиц, 

относящихся к коренным 

малочисленным народам" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2156 

29. О проекте федерального закона 

№ 790096-7 "О внесении изменения в 

статью 381 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2157 

30. О проекте федерального закона 

№ 764700-7 "О внесении изменения в 

статью 27 Федерального закона 

"Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2158 

31. О проекте федерального закона 

№ 803209-7 "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" 

 

 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2159 
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32. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 38 

Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2160 

33. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу повышения 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии 

по инвалидности лицам, проработавшим 

не менее 30 календарных лет в сельском 

хозяйстве на работах, производствах, по 

соответствующим профессиям, 

должностям, специальностям, вне 

зависимости от места их нынешнего 

проживания 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2161 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 23 октября 2019 года присутствовали 24 депутата. 


