
Краткая информация об итогах проведения XXII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 11 декабря 2013 года 

 

 
1. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" (второе чтение)  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

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. № 1217 

пост. № 1218 

2. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2013 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить предлагаемые изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2013 год. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1219 

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

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

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. № 1220 

пост. № 1221 

 

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

области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1222 

пост. № 1223 

 

5. О поправках к проекту федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" 

 

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

принято решение: 

     на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести предлагаемые 

поправки к проекту федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях";  

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов, членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.К.Чернышенко, 

В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, Председателю Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России М.Э.Оргеевой; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича. 

 

 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 1224 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1225 

пост. № 1226 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения в соответствие 

с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 29.11.2013; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 1227 

пост. № 1228 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических 

работников государственных областных организаций Мурманской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов 

государственных областных образовательных организаций Мурманской области и 

государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1229 

пост. № 1230 

 

9. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации"; 

     направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1231 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области и государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.10.2013; 

принят во втором чтении 28.11.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1232 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (в части исключения понятия 

"региональный фонд компенсации") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

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. № 1233 

пост. № 1234 

 

12. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ВЕРХУША Наталью Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Кировского судебного района на десятилетний срок полномочий; 

     ГИРИЧА Романа Александровича на должность мирового судьи судебного участка 

закрытого административно-территориального образования город Заозерск Кольского 

судебного района на десятилетний срок полномочий; 

     КОСТЮЧЕНКО Кирилла Александровича на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

     ЛОБОВУ Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Александровского судебного района на десятилетний срок полномочий; 

     ФОМИНЫХ Валентину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка 

Ловозерского судебного района на десятилетний срок полномочий. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1235 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1236 

пост. № 1237 

 

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

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1238 

пост. № 1239 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1240 

пост. № 1241 
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16. О проекте закона Мурманской области "Об осуществлении в 2014 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 1242 

пост. № 1243 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (приведение в соответствие 

с федеральным законодательством в части, касающейся выборного законодательства) 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

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. № 1244 

пост. № 1245 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

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. № 1246 

пост. № 1247 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (приведение в соответствие 

с федеральным законодательством в части запрета отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады) (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

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. № 1248 

пост. № 1249 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников государственных областных 

и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 29.11.2013; 

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. № 1250 

пост. № 1251 
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21. О внесении изменений в Положение о Координационном Совете представительных 

органов местного самоуправления Мурманской области 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

     внести в Положение о Координационном Совете представительных органов местного 

самоуправления Мурманской области предлагаемые изменения. 
 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 1252 

 

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

области "О проведении на территории Мурманской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принято решение: 

     снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект данного закона 

Мурманской области в связи с признанием утратившим силу Закона Мурманской области от 

20.11.2000 № 225-01-ЗМО "О проведении на территории Мурманской области работ по 

поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества". 
 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1253 

 

23. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     удовлетворить данный протест прокурора Мурманской области; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области". 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1254 

 

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

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитетом по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1255 

пост. № 1256 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (в части отнесения должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской области к государственным 

должностям Мурманской области) (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Алешиным В.А., Ахрамейко В.Н.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 17.01.2014. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1257 

 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об обеспечении 

медицинскими кадрами 
 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

обращение принято. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1258 
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27. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцовой об информировании граждан средствами 

массовой информации о деятельности медицинских работников 
 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

обращение принято.  

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1259 

 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении и применении социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) на территории Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1260 

 

29. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); по 

охране здоровья (Минин О.Г.); по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); по 

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

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     депутатов Совета депутатов Печенгского района: 

     БЕЛАШОВА Руслана Анатольевича; 

     ПЕРЕЛОМОВА Виктора Владимировича; 

     работников открытого акционерного общества "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА": 

     КЛИНЦОВА Илью Константиновича – главного оператора; 

     НАГИБИНУ Татьяну Валентиновну – специалиста службы персонала; 

     НИКОНЧУК Ирину Ивановну – геофизика 1 категории Геофизической камеральной 

партии № 9; 

     СТАРОДУБЦЕВУ Нину Феликсовну – геофизика 1 категории Вычислительного центра; 

     СИМУТИНА Игоря Эдуардовича – депутата Совета депутатов муниципального 

образования Кандалакшский район; 

     ВАГИЗОВА Рафаила Валиахметовича – председателя Совета депутатов Ковдорского 

района; 

     работников Общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

     ДВОРЯЖКИНУ Зинаиду Александровну – начальника сметно-договорного отдела; 

     ГОРБУНОВА Василия Моисеевича – электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию шестого разряда; 

     ВЕЙЦМАН Татьяну Александровну – воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 г. Заполярный; 

     ГОРДЕЙЧУК Любовь Анатольевну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Заполярный; 

     САВИНУ Ольгу Борисовну – учителя математики, физики и информатики и ИКТ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 п. Лиинахамари; 

     ХУДОБИНУ Валентину Сергеевну – главного хранителя муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом 

С.М.Кирова и выставочным залом"; 

     КРАСОВСКУЮ Людмилу Михайловну – заведующую отделом научной обработки 

документов и организации каталогов государственного областного бюджетного учреждения 

культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"; 

     ПРОВАТОРОВУ Ирину Алексеевну – ведущего инженера по охране труда 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной наркологический диспансер"; 

     КИСЕЛЕВУ Анастасию Анатольевну – старшего помощника прокурора Кольского 

района юриста 1 класса; 

     ШОМПОЛОВУ Анну Васильевну – старшего помощника Мурманского межрайонного 

природоохранного прокурора юриста 2 класса. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1261 

 

 

пост. № 1262 

 

 

 

 

 

пост. № 1263 

 

пост. № 1264 

 

пост. № 1265 

 

 

 

 

пост. № 1266 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1267 

 

 

пост. № 1268 

 

 

пост. № 1269 

 

 

пост. № 1270 
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30. О проекте федерального закона № 368581-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1271 

 

31. О проекте федерального закона № 361751-6 "О внесении изменения в статью 14
1
 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1272 

 

32. О проекте федерального закона № 109969-6 "О внесении изменений в статью 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1273 

 

33. О проекте федерального закона № 354359-6 "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1274 

 

34. О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по 

внесению проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1275 

 

35. Об обращении Законодательного Собрания Омской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости скорейшего принятия Федерального закона "Об ответственном 

обращении с животными" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному 

и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

обращение поддержано. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1276 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 11 декабря участвовало 34 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Попов В.А. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


