
Информация об итогах ХVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 29 марта 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О привлечении мирового судьи, 

находящегося в отставке, к исполнению 

обязанностей мирового судьи Мурманской 

области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Привлечь мирового 

судью к исполнению 

обязанностей 

№ 1086 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 20-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1087 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1088 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 5-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О социальной 

защите и мерах социальной поддержки 

инвалидов в Мурманской области" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1089 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1090 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 8-18/6 "О внесении изменений в 

Комитет по социальной 

политике и охране 

Депутат 

Мурманской 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1091 
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некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

регионального законодательства в сфере 

охраны здоровья в соответствие с 

федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области) 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

областной 

Думы 

Максимова Н.П. 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1092 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 16-18/6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению 

жильем" и Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального 

закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1093 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1094 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 19-18/6 "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  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 27.04.2018 

№ 1095 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 24-18/6 "О внесении изменений в 

статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1096 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1097 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1098 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 23-18/6 "О внесении изменений в 

статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1099 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1100 

9. Об отчете Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской 

области и результатах деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в 

2017 году 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Принять отчет к 

сведению 

№ 1101 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 26-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1102 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1103 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 27-18/6 "О внесении изменений в 

законы Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" и 

"Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 12.04.2018 

№ 1104 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 22-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти 

Мурманской области в сфере 

недропользования" (первое чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1105 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1106 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 21-18/6 "О внесении изменений в 

законы Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" и 

"О стратегическом планировании в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1107 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1108 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 25-18/6 "О внесении изменений в Закон 

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  

(Белов М.А.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.04.2018 

№ 1109 
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15. О проекте закона Мурманской области 

№ 17-18/6 "О внесении изменений в 

статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1110 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1111 

16. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 

Мурманской области в федеральную 

собственность (часть двухэтажного 

здания для размещения Полярнозоринского 

районного суда Мурманской области) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1112 

17. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск (нежилое помещение, 

расположенное по адресу г. Североморск, 

ул. Сафонова, д. 5) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1113 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 14-18/6 "О внесении изменений в 

статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О муниципальной 

службе в Мурманской области" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1114 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1115 
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19. О проекте закона Мурманской области 

№ 12-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1116 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1117 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 15-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 27.02.2018 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

№ 1118 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 1-17/6 "О мерах социальной поддержки 

граждан, родившихся в период с 

4 сентября 1927 года по 3 сентября 

1945 года" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутаты 

Мурманской 

областной 

Думы 

Антропов М.В., 

Степахно Г.В. 

 

Отклонить проект закона  № 1119 

22. 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 

2017 году 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Профильный 

комитет 

1. Принять к сведению 

доклад. 

2. Поручить комитету 

обобщить и рассмотреть 

предложения. 

№ 1120 

23. Об обращении Мурманской областной 

Думы к председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1121 
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экологии и охране окружающей среды 

В.В. Бурматову о проекте федерального 

закона № 458458-5 "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

24. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области 

в 2017 году 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Профильный 

комитет 

1. Принять к сведению 

доклад. 

2. Считать деятельность 

неудовлетворительной. 

№ 1122 

25. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты Мурманской области в 

2017 году 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Принять к сведению 

отчет 

№ 1123 

26. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1124 – 1134 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 
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Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 
 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 
 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения  

(Макаревич А.Г.) 
 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

27.1. О проекте федерального закона    

№ 315272-7 "О внесении изменения в 

статью 12 Федерального Закона 

"Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака" 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1135 

27.2. Об обращении Псковского областного 

Собрания депутатов в Правительство 

Российской Федерации о внесении 

изменений в методику распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Поддержать обращение № 1136 

 

На заседании Мурманской областной Думы 29 марта 2018 года присутствовали 20 депутатов. 
 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


