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Информация об итогах ХXXI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 июня 2019 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. Об обязательном публичном отчете 

временно исполняющего обязанности 

Губернатора Мурманской области о 

результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые 

расположены на территории 

Мурманской области и учредителем 

которых является Мурманская 

область, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности 

указанных организаций за 2018 год 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья,  

комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

1. Принять отчет к 

сведению. 

2. Рекомендовать ВРИО 

Губернатора Мурманской 

области повысить 

уровень 

информированности 

населения Мурманской 

области о проведении 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями в сфере 

культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания, которые 

расположены на 

территории Мурманской 

области. 

 

№ 1949 

2. О проекте закона Мурманской 

области № 194-6 "О внесении 

изменения в статью 53 Закона 

Мурманской области 

"О государственной гражданской 

службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1950 – 1951 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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3. О проекте закона Мурманской 

области № 191-6 "Об утверждении 

дополнительных соглашений от 8 мая 

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 № 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) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1952 – 1953 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

4. О проекте закона Мурманской 

области № 180-6 "Об исполнении 

областного бюджета за 2018 год" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1954 – 1955 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

5. О проекте закона Мурманской 

области № 156-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О развитии сельского 

хозяйства Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1956 – 1958 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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6. О проекте закона Мурманской 

области № 186-6 "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" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1959 – 1961 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской 

области № 181-6 "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части предоставления 

социальной услуги по изготовлению 

зубных протезов или зубных 

ортопедических конструкций) (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1962 – 1963 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

8. О проекте закона Мурманской 

области № 189-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части перераспределения 

полномочий исполнительных органов 

государственной власти Мурманской 

области по организации и проведению 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Мурманской области) 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1964 – 1965 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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9. О проекте закона Мурманской 

области № 190-6 "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части уточнения 

полномочий исполнительных органов 

государственной власти Мурманской 

области по осуществлению 

международного сотрудничества в 

области образования, науки и 

культуры) (первое чтение) 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1966 – 1967 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

10. О проекте закона Мурманской 

области № 185-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований со 

статусом городского округа и 

муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по 

опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (первое 

чтение) 
 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 27.08.2019 

№ 1968 

11. О проекте закона Мурманской 

области № 184-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской 

области" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных 

актов) Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1969 – 1970 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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12. О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2019 год 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Правительство 

Мурманской области 

Внести изменения № 1971 

13. О проекте закона Мурманской 

области № 183-6 "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 

2018 год" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1972 – 1973 

 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
 

14. О проекте закона Мурманской 

области № 155-6 "Об ответственном 

обращении с животными в 

Мурманской области" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 30.05.2019 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 1974 – 1975 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
 

15. О проекте закона Мурманской 

области № 154-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части приведения 

законодательства Мурманской 

области в соответствие с 

Федеральным законом 

"Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации") (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 04.06.2019 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 1976 – 1977  

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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16. О проекте закона Мурманской 

области № 178-6 "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части регулирования 

деятельности специалистов в 

области ветеринарии) (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1978 – 1979 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

17. О проекте закона Мурманской 

области № 195-6 "О внесении 

изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области 

"О градостроительной деятельности 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1980 – 1981 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

18. О проекте закона Мурманской 

области № 196-6 "О внесении 

изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, муниципальных 

нормативных правовых актов" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1982 – 1983 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

19. О проекте закона Мурманской 

области № 193-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке опубликования и 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

Прокурор Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1984 – 1985 

Принять Закон и 

направить временно 
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вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами 

государственной власти Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

местному 

самоуправлению 

 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

20. О проекте закона Мурманской 

области № 192-6 "О внесении 

изменений в статью 13 Закона 

Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1986 – 1987 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

21. О проекте закона Мурманской 

области № 187-6 "О внесении 

изменений в Закон 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. 

Поправки до 01.09.2019 

№ 1988 

22. О проекте закона Мурманской 

области № 188-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 01.09.2019 

№ 1989 

23. О проекте закона Мурманской 

области № 176-6 "О внесении 

изменения в статью 14 Закона 

Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Ахрамейко В.Н., 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 1990 – 1991 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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24. О проекте закона Мурманской 

области № 171-6 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Мурманской области" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 30.05.2019 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 1992 – 1993 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

25. О проекте закона Мурманской 

области № 172-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об особо охраняемых 

природных территориях в 

Мурманской области" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 30.05.2019 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 1994 – 1995 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

26. Об обращении Мурманской 

областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о проблемах 

установления предельного уровня 

софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета 

по субсидиям, предоставляемым в 

целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

реализации национальных проектов 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять обращение № 1996 
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27. О Положении о порядке принятия 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и 

других организаций 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Положение о 

порядке принятия 

лицами, замещающими 

государственные 

должности Мурманской 

области в Мурманской 

областной Думе 

(осуществляющими свои 

полномочия на 

постоянной основе), 

Контрольно-счетной 

палате Мурманской 

области, 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области, 

почетных и специальных 

званий, наград и иных 

знаков отличия (за 

исключением научных и 

спортивных) 

иностранных государств, 

международных 

организаций, 

политических партий, 

иных общественных 

объединений и других 

организаций 

 

№ 1997 

28. О внесении изменений в Положение о 

возмещении депутату Мурманской 

областной Думы расходов по найму 

жилого помещения 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Внести изменения № 1998 
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29. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 1999 – 2018  

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 образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

30. О проекте федерального закона 

№ 701078-7 "О внесении изменений 

в статьи 46 и 108 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2019 

31. О проекте федерального закона 

№ 718736-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" и признании утратившим 

силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 

3 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха 

и оздоровления детей" 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2020 
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32. О проекте федерального закона 

№ 710629-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в части создания 

дополнительных гарантий 

безопасности в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2021 

33. О проекте федерального закона 

№ 712762-7 "О внесении изменения 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 

№ 2022 

34. Об обращении Законодательного 

Собрания Владимирской области в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу предоставления квот на 

целевой прием специалистов в 

медицинские вузы для жителей 

моногородов 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2023 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 27 июня 2019 года присутствовали 24 депутата. 

 

 

 

 
О.М. Варич 


