
апрель 2019 - ХXIX 

Информация об итогах ХXIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 25 апреля 2019 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской 

области № 162-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской 

области" 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1778 – 1779  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

2. О проекте закона Мурманской 

области № 163-6 "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" 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1780 – 1781 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

3. О проекте закона Мурманской 

области № 160-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О Территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской 

области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1782 – 1783 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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4. О проекте закона Мурманской 

области № 149-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской 

области" 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 13.05.2019 

№ 1784 

5. О проекте закона Мурманской 

области № 159-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части размещения 

информации в Единой 

государственной информационной 

системе социального обеспечения) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1785 – 1786 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской 

области № 145-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1787 – 1788 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской 

области № 148-6 "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части уточнения 

терминологии лесного 

законодательства) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1789 – 1790 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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8. О проекте закона Мурманской 

области № 151-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1791 – 1793 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

9. О проекте закона Мурманской 

области № 157-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальном 

жилищном контроле и 

взаимодействии органов 

муниципалного жилищного контроля 

с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской 

области" 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.05.2019 

№ 1794 

10. О проекте закона Мурманской 

области № 146-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области" 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1795 – 1796 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

11. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1797 – 1827  
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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 природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

12. О проекте закона Мурманской 

области № 158-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости в Мурманской 

области" 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1828 – 1829 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

13. О проекте закона Мурманской 

области № 164-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О гарантиях равенства 

политических партий, 

представленных в Мурманской 

областной Думе, при освещении их 

деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1830 – 1831 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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14. О проекте закона Мурманской 

области № 135-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах Губернатора 

Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона. № 1832 

15. О проекте закона Мурманской 

области № 165-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах Губернатора 

Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Ведищева Н.Н., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Степахно Г.В., 

Чернев А.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1833 – 1834 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

16. О проекте закона Мурманской 

области № 136-6 "О внесении 

изменений в статью 18 Закона 

Мурманской области "О выборах 

Губернатора Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона. № 1835 

17. О проекте закона Мурманской 

области № 143-6 "Об отдельных 

вопросах статуса и деятельности 

старосты сельского населенного 

пункта Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 17.05.2019 

№ 1836 

18. О проекте закона Мурманской 

области № 147-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 17.05.2019 

№ 1837 
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муниципальных образований 

полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния" 

 

самоуправлению 

19. О проекте закона Мурманской 

области № 150-6 "О внесении 

изменений в статью 60.1 Закона 

Мурманской области "О 

государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 22.05.2019 

№ 1838 

20. Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области в 

собственность муниципального 

образования Кольский район 

(амбулатория и земельный участок, 

расположенные по адресу: 

Мурманская область, Кольский район, 

н.п. Зверосовхоз, ш. Кильдинское, д. 9) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1839 

21. О проекте закона Мурманской 

области № 141-6 "Об установлении на 

территории Мурманской области 

ограничений продажи 

несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей 

для них" 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1840 – 1842 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 



7 

апрель 2019 - ХXIX 

22. О проекте закона Мурманской 

области № 142-6 "О внесении 

изменения в Закон Мурманской 

области "Об административных 

правонарушениях" (в части 

установления административной 

ответственности за продажу 

несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, 

жидкостей для них) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1843 – 1845 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
 

23. 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) 

Принят в первом чтении 21.03.2019. 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

 

№ 1846 – 1847 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

24. Об обращении Мурманской 

областной Думы к Заместителю 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Т.А. Голиковой и Министру культуры 

Российской Федерации 

В.Р. Мединскому  о выделении из 

федерального бюджета средств на 

реконструкцию здания 

государственного областного 

автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной 

драматический театр" 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н. 

Принять обращение. № 1848 
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25. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка 

в Мурманской области, о соблюдении 

и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской 

области в 2018 году 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Профильный комитет 1. Принять доклад к 

сведению. 

2. Поручить комитету 

Мурманской областной 

Думы по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

и комитету Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

рассмотреть 

рекомендации и 

предложения, 

изложенные в докладе. 

 

№ 1849 

26. О проекте федерального закона 

№ 674420-7 "О внесении изменений в 

статью 34 Федерального закона "Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1850 

27. О проекте федерального закона 

№ 304116-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1851 
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ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

 

28. О проекте федерального закона 

№ 662706-7 "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 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1852 

29. О проекте федерального закона 

№ 518643-7 "О внесении изменений в 

статьи 161
1 

и 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1853 

30. О проекте федерального закона 

№ 658760-7 "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 проект 

федерального закона 

№ 1854 

31. О проекте федерального закона 

№ 473140-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

государственной регистрации 

рождения ребенка в результате 

применения вспомогательных 

репродуктивных технологий" 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1855 
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32. О проекте федерального закона 

№ 677255-7 "О внесении изменения в 

часть третью статьи 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1856 

33. О проекте федерального закона 

№ 638980-7 "О внесении изменения в 

статью 28 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1857 

34. О проекте федерального закона 

№ 680571-7 "О внесении изменений в 

статью 12
1
 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1858 

35. О проекте федерального закона 

№ 680572-7 "О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1859 

36. О проекте федерального закона 

№ 657072-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

назначения (избрания) мирового 

судьи на должность без ограничения 

срока полномочий" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Не поддерживать проект 

федерального закона 

№ 1860 

37. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Государственную Думу Федерального 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 1861 



11 

апрель 2019 - ХXIX 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу обеспечения закупки 

лекарственных препаратов 

 

38. Об обращении Законодательного 

Собрания Владимирской области в 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации по вопросу 

расширения списка работ, 

производств, профессий, должностей, 

специальностей, в соответствии с 

которыми устанавливается 

повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по 

инвалидности в соответствии с 

частью 14 статьи 17 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ "О страховых пенсиях" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 1862 

"Правительственный час" на тему: "Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Пути сдерживания тарифов" 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 25 апреля 2019 года присутствовали 29 депутатов. 

 

 


