
декабрь 2019 - ХXXVI 

Информация об итогах ХXXVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 12 – 18 декабря 2019 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О согласовании кандидатуры на 

должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Мурманской 

области 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Согласовать назначение 

Тихоновой Елены 

Михайловны 

№ 2277 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 225-6 "Об областном бюджете                    

на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2278 – 2279  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

3. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2280 – 2303 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 
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Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 246-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2304 – 2305  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 227-6 "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2306 – 2307  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 228-6 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2308 – 2309  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 248-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 17.12.2019 

№ 2310 
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оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" (первое чтение) 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 250-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в 

сфере здравоохранения" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 17.12.2019 

№ 2311 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 244-6 "О единовременной денежной 

выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 17.12.2019 

№ 2312 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 242-6 "О перераспределении 

отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 18.12.2019 

№ 2313 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 241-6 "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Мурманской области 

"О мировых судьях в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2314 – 2315  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 233-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О защите 

населения и территорий Мурманской 

области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

(первое чтение) 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2316 – 2317  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 240-6 "Об утверждении заключения 

Соглашения об описании 

местоположения границы между 

субъектами Российской Федерации 

Мурманской областью и Республикой 

Карелия" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2318 – 2319  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 243-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель в 

Мурманской области" и статью 2 Закона 

Мурманской области "О льготных 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2320 – 2321  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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тарифах в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 234-6 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области 

отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 28.11.2019 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2322 – 2323  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 231-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

установления порядка определения 

общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам 

на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административного производства) 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2324 – 2325  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 236-6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сферах 

образования и социальной политики" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2326 – 2327  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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18. О проекте закона Мурманской области 

№ 232-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об административных комиссиях" 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.11.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2328 – 2329  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

19. 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" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 19.11.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2330 – 2331  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 249-6 "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О культуре" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 16.12.2019 

№ 2332 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 247-6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Ильиных М.В., 

Максимова Н.П., 

Пищулин Б.В. 

 

 

 

 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2333 – 2334  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 230-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 19.11.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2335 – 2336  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

23. О досрочном прекращении полномочий 

представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Мурманский 

областной суд 

Досрочно прекратить 

полномочия 

представителей 

общественности в 

квалификационной 

коллегии судей 

Мурманской области: 

Безрукова Александра 

Валентиновича; 

Кашубы Александра 

Васильевича. 
 

№ 2337 

24. О внесении изменений в Положение об 

общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Внести изменения № 2338 

25. О проекте федерального закона 

№ 832608-7 "О внесении изменений в 

статью 15 Федерального закона 

"О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2339 

26. О проекте федерального закона 

№ 828549-7 "О внесении изменений в 

статью 93
3
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2340 
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27. О проекте федерального закона 

№ 843694-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" в целях 

развития национальной гарантийной 

системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства" 
 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2341 

28. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву 

по вопросу обновления парка пожарных 

автомобилей в субъектах Российской 

Федерации 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать обращение № 2342 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 244-6 "О единовременной денежной 

выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.12.2019 
 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2343 – 2344  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 248-6 "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" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.12.2019 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2345 – 2346  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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31. О проекте закона Мурманской области 

№ 250-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в 

сфере здравоохранения" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.12.2019 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2347 – 2348  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 251-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций"       

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2349 – 2350  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

33. 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" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 19.11.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2351 – 2352  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

34. О проекте закона Мурманской области 

№ 242-6 "О перераспределении 

отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской 

области" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.12.2019 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2353 – 2354  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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35. О проекте закона Мурманской области 

№ 249-6 "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О культуре" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.12.2019 
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2355 – 2356  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

36. О проекте закона Мурманской области 

№ 245-6 "О внесении изменений в 

статью 32 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Прокурор Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2357 – 2358  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

37. 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 

 

№ 2359 – 2378  

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 
 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 
 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 
 

38. Об изменениях в составах комитетов 

Мурманской областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Иванов М.А., 

Фоменко А.В. 

Внести изменения в 

составы комитетов 

№ 2379 



11 

декабрь 2019 - ХXXVI 

39. О проекте федерального закона 

№ 839769-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2006          

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (в части оплаты услуг 

дошкольного образования, 

осуществляемых индивидуальными 

предпринимателями)" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2380 

40. О проекте федерального закона 

№ 842643-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" в части 

установления квалификационных 

разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2381 

41. О проекте федерального закона 

№ 846971-7 "О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона 

"О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2382 

42. О проекте федерального закона 

№ 850485-7 "О биологической 

безопасности Российской Федерации" 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2383 

43. О проекте федерального закона 

№ 835025-7 "О внесении изменения в 

статью 22 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2384 
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44. О проекте федерального закона 

№ 850621-7 "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2385 

45. О проекте федерального закона 

№ 851072-7 "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2386 

46. О проекте федерального закона 

№ 834162-7 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Российской Федерации 

"О языках народов Российской 

Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2387 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 12 декабря 2019 года присутствовал 21 депутат. 

На заседании Мурманской областной Думы 18 декабря 2019 года присутствовали 23 депутата. 


