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Мурманская областная  Дума: история регионального парламента 

 Законодательную (представительную) власть на территории 
Мурманской области осуществляет Мурманская областная Дума. В 
соответствии с Конституцией Российской Федерации формирование 
законодательного и представительного органа государственной 
власти — Мурманской областной Думы началось весной 1994 года. 

Дума первого созыва (1994-1997) 

 20 марта 1994 года северяне избрали 13 депутатов регионального 
парламента из установленных 25, которые образовали 
консультативно-совещательное Собрание депутатов. Обязанности 
председателя Собрания выполнял Сажинов П. А.  После повторных 
выборов 27 ноября 1994 года число региональных парламентариев 
увеличилось до 20. Таким образом, Дума обрела легитимность и 
смогла решать все вопросы, отнесенные к ее компетенции.  

 19 декабря 1994 года состоялось первое заседание Мурманской 
областной Думы первого созыва. Председателем Думы коллеги 
избрали Сажинова П. А., заместителями председателя — Успенского 
С. Н. и Чернышенко И. К. 

 Первым правовым нормативным актом, принятым депутатами, 
стал закон «О статусе и сроке полномочий Мурманской областной 
Думы». 

 17 декабря 1995 года состоялись очередные довыборы в 
областное законодательное собрание первого созыва, завершившиеся 
избранием 5 депутатов. В результате Мурманская областная Дума 
продолжила свою деятельность уже в полном составе. 



 26 ноября 1997 года региональный парламент утвердил Устав 
(Основной Закон), явившийся важнейшим нормативно-правовым 
документом, закрепившим статус Мурманской области как субъекта 
Российской Федерации.  

 Всего областной Думой первого созыва было принято и вступило в 
силу 97 законов, положивших начало формированию регионального 
законодательства. 

Дума второго созыва (1997-2001) 

 7 декабря 1997 года состоялись выборы в Мурманскую 
областную Думу второго созыва. Было избрано 24 депутата из 25-ти. 9 
января 1998 года состоялось первое заседание нового состава Думы, 
посвященное решению организационных вопросов. Председателем 
областного законодательного собрания вновь стал Сажинов П. А., 
первым заместителем председателя — Крупадеров А. Д., 
заместителями председателя — Лебедев И. А. и Тишков Г. В. 

 15 марта 1998 года прошли повторные выборы в Думу, в 
результате которых был избран 25-й законодатель. Однако в связи с 
досрочным прекращением в апреле того же года полномочий 
депутата Чернышенко И. К., назначенного заместителем Губернатора 
Мурманской области, остались замещенными только 24 депутатских 
мандата. 

 В декабре 1999 года депутат Гусенков В. П. победил на выборах в 
Государственную Думу.  

 Главным итогом деятельности областной Думы второго созыва стало 
принятие 230 законов Мурманской области. 

Дума третьего созыва (2001-2007) 

 В декабре 2001 года жители области избрали Думу третьего 
созыва в составе 25  депутатов. Срок их полномочий в соответствии с 
Уставом области составляет пять лет. На первом организационном 
заседании Думы председателем избран Сажинов П. А., первым 
заместителем председателя — Алексеев О. Н. 



 За четыре года Дума третьего созыва приняла 362 закона Мурманской 
области. 

 В январе 2002 года в связи с изменением порядка формирования 
верхней палаты российского парламента депутаты избрали Попова В. 
А. членом Совета Федерации — представителем Мурманской 
областной Думы. 

Дума четвёртого созыва (2007-2011) 

 11 марта 2007 года была избрана Дума четвертого созыва в 
составе 32 депутатов. Причем половина депутатов была избрана от 
политических партий, а другая половина — по мажоритарным 
округам. 

 На первом организационном заседании Думы Председателем 
был  избран Е. В. Никора, первым заместителем Председателя — Л. С. 
Александрова, заместителями Председателя — О. Н. Алексеев и А. Д. 
Крупадеров. 

 Было зарегистрировано 4 фракции: депутатское объединение 
(фракция) «Единая Россия», депутатское объединение (фракция) 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», депутатское 
объединение (фракция) «КПРФ», депутатское объединение 
(фракция) «Мурманское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России». 

Дума пятого созыва (2011-2016) 

 4 декабря 2011 года была избрана Дума пятого созыва в составе 
36 депутатов. Половина депутатов была избрана от политических 
партий, а другая половина — по мажоритарным округам. 

 На первом организационном заседании Думы Председателем 
избран В. Н. Шамбир, Первым заместителем Председателя — М. В. 
Ковтун, заместителями Председателя — А. Д. Крупадеров, А. Г. 
Макаревич, Н. П. Максимова, В. А. Попов, П. А. Сажинов, А. В. 
Чернев, И. К. Чернышенко. 

 Образовано двенадцать комитетов: по бюджету, финансам и 
налогам (председатель Б. В. Пищулин), по законодательству и 



государственному строительству (председатель В. В. Мищенко), по 
образованию, науке и культуре (председатель Н. Н. Ведищева), по 
труду и социальной политике (председатель Ю. А. Паюсов), по 
вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 
военнослужащих и закрытых административно-территориальных 
образований (председатель М. В. Ильиных), по экономической 
политике и хозяйственной деятельности (председатель М. В. 
Антропов), по природопользованию, рыбохозяйственному и 
агропромышленному комплексу (председатель Г. В. Степахно), по 
вопросам местного самоуправления (председатель Ю. А. Шадрин), по 
делам семьи, молодежи и спорту (председатель Л. Н. Круглова), по 
энергетике и жилищно-коммунального хозяйству (председатель В. Г. 
Безуглый), по охране здоровья (председатель О. Г. Минин), по 
экологии и охране окружающей среды (председатель Н. В. 
Лещинская). 

 В настоящее время в областной Думе зарегистрировано 4 
фракции: фракция политической партии «Единая Россия» в 
количестве 22 депутатов (руководитель фракции М. В. Ковтун); 
фракция политической партии «Справедливая Россия» в количестве 5 
человек (руководитель фракции А. Г. Макаревич); фракция 
политической партии «КПРФ» в количестве 5 человек (руководитель 
фракции Г. В. Степахно); фракция политической партии «ЛДПР» в 
количестве 3 человек (руководитель фракции В. Г.  Безуглый). Депутат                        
И. О. Найденов не вошел в состав ни одной из фракций. 

Полномочия 

 Полномочия Мурманской областной Думы основываются на 
Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 
области, законами и другими нормативными правовыми актами 
Мурманской области.  



Выбирать власть  – наше право! 

 Областная Дума реализует свои полномочия путем принятия 
законодательных актов области, осуществления в пределах своей 
компетенции контрольной деятельности, а также участия в 
формировании органов региональной государственной власти.  

 Дума правомочна принимать Устав, законы Мурманской 
области, постановления, законодательные инициативы в 
Государственную Думу, а также утверждать бюджет области, 
программы и планы социально-экономического развития региона, 
осуществлять контрольные функции за исполнением областного 
законодательства. 

 Мурманская областная Дума является активным членом 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, в которую входят 
11 субъектов Российской Федерации. 

Дума шестого созыва (2016-2021)… 

Какой будет законодательная власть в нашем регионе в ближайшие 
пять лет, зависит  от выбора каждого из нас. 

18 сентября 2016 года – выборы депутатов                                            
Мурманской областной Думы. 

Думаем! Решаем! Участвуем! 

 

 

 
 
 
 
 
Текст составлен при информационной поддержке Североморской 
территориальной избирательной комиссии. При составлении текста использован 
контент сайта http://www.duma-murman.ru/info/history/parliament/.                        
Отбор материала закончен 08.09.2016  
 


