
Краткая информация об итогах проведения XII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 6, 7, 10 декабря 2012 года 
 

 

6 декабря 
 

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить ПРОНИНУ Елену Анзоровну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 г. Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок 

полномочий. 

  

Решение принято 

 

 
 

пост. № 509 

  

2. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 20.11.2012; 

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 510 

пост. № 511 

 

3. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 20.11.2012; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 

пост. № 512 

пост. № 543 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 20.11.2012; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 513 

пост. № 514 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 24 Закона 

Мурманской области "Об областном референдуме" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 515 

пост. № 516 

   

6. О проекте закона Мурманской области "О порядке отзыва Губернатора Мурманской 

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 20.11.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 
 

пост. № 517 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Безуглым В.Г.; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                 

(Безуглый В.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

 

пост. № 518 

пост. № 519 

  

8. О проекте закона Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.10.2012; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                 

(Безуглый В.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 
 

 
пост. № 520 

пост. № 521 

  

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.10.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

пост. № 522 

пост. № 523  

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мировых судьях в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 21.11.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 
пост. № 524 

пост. № 525 

11. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения 

условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о 

внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия" ( второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.11.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

 
пост. № 526 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О защите прав граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 25.10.2012; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

Решение принято 
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принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

пост. № 527 

пост. № 528 

  

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" ("О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области") 

(второе  чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 529 

пост. № 530 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 
 

 
пост. № 531 

пост. № 532 

  

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 533 

пост. № 534 
   

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в лесах на территории Мурманской области" и в статью 9.7.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение)  
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.11.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 
 

пост. № 535 

пост. № 536 

  

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 17.12.2012. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 537 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и в статью 4.1 

Закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.01.2013. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 538 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 539 

пост. № 540 

пост. № 541 

 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О порядке рассмотрения предложений о 

присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических 

объектов" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.01.2013. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 

пост. № 542 

 

7 декабря 
 

21. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: АБДУРАХМАНОВУ Риту 

Минхажудиновну; АБРАМОВА Николая Анатольевича; ВИКТОРОВУ Елену Евгеньевну; 

ДУНИНА Юрия Григорьевича; КОХАНЧИК Валентину Васильевну; МЕРКУШОВУ Елену 

Ивановну; МЕШКОВУ Елену Николаевну; РАСКИНУ Диану Ароновну; РЯБЫШЕВУ 

Ларису Ивановну; ЧЕШЕНКО Николая Христофоровича; ЧИРКОВА Виктора Васильевича; 

отклонить следующие кандидатуры представителей региональных общественных 

объединений: Высоцкого Дмитрия Валерьевича; Гусейнова Афила Гурбановича; Ищенко 

Бориса Александровича; Калининой Альфии Гумаровны; Канаева Владимира Михайловича; 

Кузьмина Алексея Петровича; Куликова Александра Николаевича; Федорова Олега 

Михайловича; Шаркова Андрея Викторовича. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 544 

 

 

 

 

 

пост. № 544/1 

 

 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О ветеранах труда Мурманской области" (второе чтение)  
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алешиным В.А., 

Варзугиным А.И., Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко А.А., 

Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никаноровым С.В., Никорой Е.В., 

Первухиным А.Л., Поповым К.Н., Сабуровым И.В., Сайгиным В.В., Рукшей В.В., 

Трипольским Р.И.; 

принят в первом чтении 24.11.2011; 

ответственный – комитет труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
   

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 545 

пост. № 546 

  

23. Об информации о деятельности Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Мурманской области 

 

принято решение: 

принять к  сведению информацию руководителя Следственного управления 

Решение принято 

 

 

пост. № 547 
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Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Коннова Н.А. о 

деятельности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области; 

обратиться к начальнику УФСБ России по Мурманской области с запросом, в какой 

стадии расследования находится уголовное дело № 22-78, возбужденное следственным 

отделом УФСБ Российской Федерации по Мурманской области 27.04.2011 по части 4 статьи 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем производство по данному 

уголовному делу приостановлено, по каким обстоятельствам и на какой период. 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Макаревичем А.Г.,  Лещинской Н.В., 

Паюсовым Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,  Найденовым И.О., Степахно Г.В., 

Антроповым М.В., Сажиновым П.А., Паниной О.Г., Ваталиным Ю.В.; 

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принято решение отклонить проект закона.  

   

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 548 

  

25. О проекте закона Мурманской области ""О мерах социальной поддержки граждан, 

родившихся в период с 4 сентября 1927 года до 3 сентября 1945 года" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Макаревичем А.Г.,  Лещинской Н.В., 

Паюсовым Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,  Найденовым И.О., Степахно Г.В., 

Антроповым М.В., Сажиновым П.А., Паниной О.Г., Ваталиным Ю.В.; 

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принято решение отклонить проект закона.  

   

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 549  

10 декабря 
26. О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области; 

полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской областной 

Думы по законодательству и государственному строительству (Мищенко В.В.); 

предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 февраля 2013 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 550 

 

27. Об обращении Мурманской областной Думы о необходимости внесения изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 24.10.2011 № 1422 "О жилищном 

обеспечении отдельных категорий граждан Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение принять данное обращение. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 551 

  

28. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.), по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.),  по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ВОРОБЬЕВА Николая Ивановича – инженера по наладке и испытаниям участка № 2 

ООО "Кольская электромонтажная компания "ГЭМ"; 

работников МУП "Североморские теплосети": БОТЫГИНА Николая Петровича – 

токаря 5 разряда 2 района; ГАЛКИНА Сергея Васильевича – мастера участка 4 района; 

КУЗНЕЦОВА Игоря Ивановича – слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 4 

разряда 5 района; ЛЫШКО Лидию Леонидовну – машиниста насосных установок 

мазутонасосной станции; МЕРКУЛОВА Николая Ивановича – электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 разряда; ПАЛЮЛИСА Валерия Станисловасовича – 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 552 

 

пост. № 553 

 

 

 

 

 



 6 

начальника смены 6 района; ФЁДОРОВУ Жанну Николаевну – техника 1 района; 

работников филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

АХМЕДЕЕВУ Былбылняс Якубовну – наполнителя баллонов цеха обеспечивающих систем; 

БОЛЬШАКОВА Александра Александровича – лаборанта-радиометриста отдела ядерной 

безопасности и надежности; БУЛДАКОВА Александра Леонидовича – начальника смены 

отдела радиационной безопасности; БЫКОВА Дмитрия Александровича – инженера отдела 

подготовки и проведения ремонтов; СУВОРОВА Бориса Владимировича – ведущего 

инженера по эксплуатации электрического цеха; ХЕПИНА Дмитрия Валентиновича – 

инженера-электроника цеха тепловой автоматики и измерений;  

НАЗАРОВУ Раису Васильевну – заведующую предприятием "Бытсервис" ПО 

"Пайщик" с. Ловозеро; 

ПЯТНИЦКУЮ Екатерину Петровну – директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 280" п. Оленья Губа 

ЗАТО Александровск Мурманской области. 

 

 

пост. № 554 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 555 

 

пост. № 556 

 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 
пост. № 557 

пост. № 558 

 

30. О проекте закона Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 18.12.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 559 

 

31. О проекте закона Мурманской области "О мерах по реализации Федерального 

закона "О содействии развитию жилищного строительства" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 17.12.2012. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 560 

 

32. О проекте закона Мурманской области "Об осуществлении в 2013 году денежных 

выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы 

здравоохранения" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 18.12.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 561 

 

33. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области Л.А.Чистовой о предложениях по системе оплаты медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

выполнению порядков и стандартов медицинской помощи на территории Мурманской 

области 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 

 

пост. № 562 
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34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 17.12.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 563 

 

35. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Чернышенко И.К.;  

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 
 

 

пост. № 564  

пост. № 565 

 

36. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принято решение отклонить протест прокурора Мурманской области. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 566 

 

37. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение внести изменения в Регламент Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 567 

 

38. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы (в части  

уточнения процедуры тайного голосования) 

 

проект постановления внесен депутатом  Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.;. 

принято решение: 

принять за основу проект постановления; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный проект 

постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 568 

 

39. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 21.11.2012 

№ 496 "О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2013 год" 

 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принято решение внести изменения в постановление, дополнив пункт 1 подпунктами 7 – 11 

следующего содержания: 

"7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ эффективности использования 

в 2011-2012 годах государственной собственности Мурманской области государственным 

областным унитарным предприятием ГОУП "Мурманскводоканал";  

8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения объемов финансового 

обеспечения (в разрезе источников доходов) деятельности государственных областных 

учреждений в связи с изменением их правового статуса             с 01.01.2012 на примере: 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной консультативно-диагностический центр"; 

Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области 

дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного 

образования детей "Лапландия";         

Государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной драматический театр"; 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 569 
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9) контрольное мероприятие "Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 

года на предоставление субсидий на возмещение части затрат производителям социального 

хлеба"; 

10) контрольное мероприятие "Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на 

реализацию ВЦП "Информационная поддержка деятельности Правительства Мурманской 

области в СМИ" на 2012-2016 годы; 

11) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ потребности и 

результативности (эффективности и экономности) привлечения заемных средств (кредитов 

кредитных организаций и бюджетных кредитов) в областной бюджет в качестве источников 

финансирования дефицита бюджета в течение 2010-2012 годов.". 

 

40. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун о нормативах потребления коммунальных услуг населением Мурманской 

области  

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение принять данное обращение. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 570 
 

41. О проекте федерального закона № 150900-6 "О внесении изменений в статью 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 571 
 

42. О проекте федерального закона № 145439-6 "О внесении изменения в статью 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 572 
 

43. О проекте федерального закона № 141495-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 573 
 

44. О проекте федерального закона № 156914-6 "О внесении изменения в статью 16 

Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 574 
 

45. О проекте федерального закона № 153846-6 "О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "О ветеранах" и в статью 44 Федерального закона "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 
       

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 575 
 

46. О проекте федерального закона № 155805-6 "О внесении изменений в статьи 133 и 

133
1
 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 576 
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47. О проекте федерального закона № 144717-6 "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и статью 

3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 577 

 

48. О проекте федерального закона № 155690-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                  

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 578 

 

49. О проекте федерального закона № 151763-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли 

детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с 

изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                  

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

   

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 579 

 

50. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу страхования имущественных прав физических лиц – участников жилищного 

строительства 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 580 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 6 декабря участвовало 32 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Нефедов М.Л., Никаноров С.В.,            

Сайгин В.В. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 7 декабря участвовало 32 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Нефедов М.Л., Никитин К.В.,             

Сайгин В.В. 

   

 

В заседании Мурманской областной Думы 10 декабря участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Дубашинский В.В., Лященко А.В., 

Никитин К.В., Никора Е.В., Попов В.А., Сайгин В.В. 

           

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы    


