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Информация об итогах ХXV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 13 декабря 2018 года, 18 декабря 2018 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 

№ 1562 

2. О привлечении судьи федерального суда, 

находящегося в отставке, к исполнению 

обязанностей мирового судьи Мурманской 

области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный 

комитет 

Привлечь мирового 

судью к исполнению 

обязанностей 

№ 1563 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 113-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1564 – 1565  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 117-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части обеспечения 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1566 – 1567  
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жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей) (первое чтение) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 118-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1568 – 1569 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 112-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1570 – 1572  

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 108-18/6 "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. 

Поправки до 16.12.2018 

№ 1573 

 

8. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1574 – 1588  
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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 природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 102-18/6 "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1589 – 1590 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 100-18/6 "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 29.11.2018 

 

 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1591 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 103-18/6 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1592 – 1593 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 107-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О требованиях, 

предъявляемых к кандидатам на должность 

главы местной администрации 

муниципального района (городского 

округа), и об условиях контракта для глав 

местных администраций муниципальных 

районов (городских округов) в части 

осуществления отдельных государственных 

полномочий" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Фоменко А.В., 

Шадрин Ю.А. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1594 – 1595 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 99-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в 

Мурманской области и о внесении 

изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1596 – 1597  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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14. О проекте закона Мурманской области 

№ 109-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

законодательства Мурманской области в 

сфере противодействия коррупции в 

соответствие с федеральным 

законодательством) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1598 – 1599  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 119-6 "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О Дорожном 

фонде Мурманской области"               

(первое чтение) 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1600 – 1601 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

16. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона              

"О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Мурманской 

области 

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. 

 

№ 1602 

 

17. Об информации о перспективах развития 

публичного акционерного общества 

"Аэропорт Мурманск" 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Председатель 

Мурманской 

областной Думы 

Принять к сведению № 1603 
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18. О проекте закона Мурманской области 

№ 115-6 "О внесении изменения в 

статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1604 – 1605 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

19. О начале процедуры выборов и сроках 

внесения кандидатур для избрания 

представителями Мурманской областной 

Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Начать процедуру 

выборов 

№ 1606 

 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

20.1. О проекте федерального закона № 583048-7 

"О внесении изменений в часть вторую 

статьи 43 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" 

 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1607 
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20.2. О проекте федерального закона № 583244-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороне" и статью 13 

Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" в части, 

касающейся медицинского обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов" 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1608 

20.3. О проекте федерального закона № 579702-7 

"О внесении изменения в статью 106 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1609 

20.4. О проекте федерального закона № 565542-7 

"О внесении изменения в статью 28.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1610 

20.5. О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Татарстан по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 13 и 26  

Федерального закона "Об оружии" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1611 

20.6. О законодательной инициативе Думы 

Астраханской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменений в статью 36 Федерального 

закона "Об основных гарантиях 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1612 
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избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации" 

 

20.7. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу об увеличении возраста, с которого 

гражданину Российской Федерации 

разрешается приобретение отдельных 

видов оружия 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать обращение № 1613 

20.8. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации по 

вопросу внесения изменений в 

государственную программу Российской 

Федерации "Развитие образования" в части 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в поселках городского типа 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 1614 

21. 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 

№ 1615 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 100-18/6 "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" (третье чтение)  

Принят во втором чтении 13.12.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1616 

23. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования Кольский 

район  

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить № 1617 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 114-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об отдельных 

объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области" (первое чтение)  

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1618 – 1619 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 123-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 25.01.2019 

№ 1620 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 124-6 "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О 

региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1621 – 1622 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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27. О проекте закона Мурманской области 

№ 120-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 16.01.2019 

№ 1623 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 108-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 13.12.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1624 – 1625  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 54-18/6 "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 20.09.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1626 – 1627  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 111-18/6 "Об отдельных вопросах 

регулирования международных и 

внешнеэкономических связей Мурманской 

области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 29.11.2018 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1628 – 1629  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 110-18/6 "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Мурманской области 

"О наградах и премиях Мурманской 

области" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 18.02.2019 

№ 1630 
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32. О внесении изменений в штатную 

численность Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

 № 1631 

33. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1632 – 1646  

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

34. О проекте закона Мурманской области 

№ 121-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1647 – 1648  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

35. Об информации о переселении граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории Мурманской области 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 Принять к сведению № 1649 
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36. О проекте закона Мурманской области 

№ 116-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об утверждении 

Порядка заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1650 – 1652  

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

37. О лесопарковом зеленом поясе вокруг 

города Мурманска 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

 Принять к сведению № 1653 

38. О проекте закона Мурманской области 

№ 122-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 16.01.2019 

№ 1654  

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

39.1. О проекте федерального закона № 581324-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" в части 

развития микрогенерации" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1655 

39.2. О проекте федерального закона № 584701-7 

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1656 
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39.3. О проекте федерального закона № 592287-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1657 

39.4. О проекте федерального закона № 592388-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных 

средств" в части государственного 

регулирования цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1658 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 13 декабря 2018 года присутствовали 20 депутатов. 

На заседании Мурманской областной Думы 18 декабря 2018 года присутствовали 21 депутат. 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


