
Краткая информация об итогах проведения XXVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 - 29 мая, 6 июня 2014 года 

 

 
28 мая  

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: 

     избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период проведения 

XXVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва вместо 

отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутата НЕФЕДОВА 

Максима Леонидовича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1482/1 

 

2. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: 

     принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по вопросам, поставленным 

Мурманской областной Думой. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1483 

 

 

3. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ДЕМЧИШИНА Дмитрия Владимировича на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Александровского судебного района Мурманской области на трехлетний срок 

полномочий; 

     ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     КУЗЬМИЧ Наталью Валентиновну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 Кандалакшского судебного района Мурманской области на десятилетний срок 

полномочий. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 1484 

 

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

области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (06.06.2014); 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования (06.06.2014). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1485 
 

пост. № 1534 

пост. № 1535 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

(третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

принят во втором чтении 22.04.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

 
пост. № 1486 
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6. О проекте закона Мурманской области "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" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет областной Думы по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.06.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1487 

 

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

Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1488 

 

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

области "О выборах Губернатора Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В., 

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1489 

 

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

области "Об утверждении Порядка определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной 

бюджет" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.04.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1490 

пост. № 1491 

 

29 мая  

10. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения XXVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва вместо отсутствующего депутата КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича – 

депутата ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1482/2 

 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.04.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1492 

пост. № 1493 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области" ("О внесении 

изменения в статью 3 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 22.04.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1494 

пост. № 1495 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области" ("О внесении 

изменения 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 депутатами областной Думы Максимовой Н.П., Александровой Л.С.; 

принят в первом чтении 23.04.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1496 

пост. № 1497 

 

14. О проекте закона Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.06.2014. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1498 

 

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

Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в 

Мурманской области" и "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Кольский район" (первое чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1499 

пост. № 1500 
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16. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1501 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

(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 временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1502 

пост. № 1503 

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

Мурманской области "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

ответственный – комитет областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования (06.06.2014). 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1504 

пост. № 1539 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных мерах, направленных на 

эффективность использования средств областного бюджета" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

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

законопроект отклонен; 

принято решение: 

     рекомендовать Правительству Мурманской области в срок до 1 августа 2014 года 

установить правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг, приобретаемых за 

счет средств областного бюджета, для их использования при формировании проекта 

областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1505 

 

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

области "О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

региональным налогам" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

ответственный – комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 16.06.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1506 

21. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области в 2013 году 

 

принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на 

территории Мурманской области в 2013 году. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1507 
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22. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Заполярный 

Печенгского района 

 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования городское поселение 

Заполярный Печенгского района. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1508 

 

23. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1509 

 

24. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

     БОГДАНОВА Александра Григорьевича – главы муниципального образования 

Кандалакшский район Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1510 

 

 

25. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по охране здоровья 

(Минин О.Г.); труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); экономической политике и 

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

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ВИТКОВСКУЮ Галину Алексеевну – медицинскую сестру палатную отделения 

сосудистой хирургии Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"; 

БОТИНА Сергея Павловича – водителя-экспедитора открытого акционерного общества 

"Фармация Мурманска"; 

ПОПОВУ Людмилу Григорьевну – врача ультразвуковой диагностики отдела лучевой 

диагностики Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"; 

МИНЕЦ Людмилу Михайловну – старшую медицинскую сестру централизованного 

операционного блока Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"; 

ИШТОКИНУ Юлию Васильевну – заведующего обособленного структурного 

подразделения медицинского склада мобилизационного резерва № 2 Государственного 

областного казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской области; 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1511 

 
 

пост. № 1512 

 

пост. № 1513 

 
 

пост. № 1514 

 

 

пост. № 1515 
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ИВАННИКОВУ Анну Владимировну – акушерку акушерского отделения 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мончегорская 

центральная районная больница"; 

ТЕТЕРИНУ Нину Васильевну – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Полярнинский 

комплексный центр социального обслуживания населения"; 

ИВАНОВА Сергея Георгиевича – электрогазосварщика 5 разряда рудника "Северный" 

открытого акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания"; 

ВЕДЕРНИКОВА Алексея Николаевича – аппаратчика синтеза цеха электролиза никеля 

открытого акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания"; 

КОНОВАЛОВУ Екатерину Владимировну – специалиста Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области. 

 

 

пост. № 1516 

 
 

пост. № 1517 

 

 

 

пост. № 1518 

 

пост. № 1519 

 

пост. № 1520 

 

26. О совместной законодательной инициативе Мурманской областной Думы и 

Калининградской областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации 

проведения технического осмотра транспортных средств" 

 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона; 

     обратиться к 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, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную законодательную инициативу; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Власенко Николая Владимировича.  

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1521 

 

27. Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации "К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по 

вопросу об установлении в Российской Федерации системы исчисления времени, 

приближенного к поясным значениям времени в системе всемирного координированного 

времени" 

 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1522 

 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о государственной поддержке проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

обращение принято. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 1523 
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29. О заявлении Мурманской областной Думы с требованием остановить военные 

действия против населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 

республик 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ваталиным Ю.В.; 

принято решение: 

     принять за основу заявление Мурманской областной Думы с требованием остановить 

военные действия против населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик; 

     направить настоящее постановление для информации в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

     создать рабочую группу для выработки позиции Мурманской областной Думы о 

сложившейся ситуации в Украине; 

     включить в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы депутатов: 

     ВАТАЛИНА Юрия Викторовича; 

     ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича; 

     МИЩЕНКО Владимира Владимировича; 

     НЕФЕДОВА Максима Леонидовича; 

     ШАМБИР Василия Николаевича; 

     принять предлагаемое заявление Мурманской областной Думы с требованием остановить 

военные действия против населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик (06.06.2014).  

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 1524 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1524-1 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1543 

 

30. О проекте федерального закона № 493165-6 "О детях войны" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

пост. № 1525 

 

31. О проекте федерального закона № 485039-6 "О внесении изменений в статью 35 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1526 

 

32. О проекте федерального закона № 485637-6 "О внесении изменения в статью 34
3
 

Федерального закона "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. № 1527 

 

33. О проекте федерального закона № 509018-6 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1528 

 

34. Об обращении Ярославской областной Думы в Правительство Российской 

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о 

необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части 

наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности специализированных учреждений для размещения и оказания 

доврачебной и социальной помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения и 

не нуждающимся в оказании медицинской помощи 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 1529 
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35. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу о внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1530 

 

36. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу конкретизации вносимых в земельное законодательство изменений в части 

предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1531 

 

37. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу принятия Федерального закона "О детях войны" 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1532 

6 июня  

38. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Никитина К.В. 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы, членом комиссии областной 

Думы пятого созыва по депутатским полномочиям и этике Александровой Л.С.; 

принято решение: 

     в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия депутата 

Мурманской областной Думы, избранного по Апатитскому одномандатному 

избирательному округу № 15, Никитина Константина Владимировича досрочно 

прекращенными с 31 мая 2014 года 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1533 

 

39. О назначении даты выборов Губернатора Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     назначить выборы Губернатора Мурманской области на 14 сентября 2014 года. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1536 

 

40. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2013 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
пост. № 1537 

пост. № 1538 
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41. О согласовании проекта постановления Правительства Мурманской области 

"О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 

28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечне платных услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий, 

учреждений, организаций и личных средств граждан" 

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

принято решение: 

     согласовать данный проект постановления Правительства Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1540 

 

42. Об информации Министерства здравоохранения Мурманской области о 

лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Мурманской области 

 

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

принято решение: 

     принять к сведению информацию первого заместителя министра здравоохранения 

Мурманской области Москвина Р.В. о лекарственном обеспечении отдельных категорий 

граждан в Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 1541 

 

43. О поправках к проекту федерального закона № 448902-6 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     внести предлагаемые поправки к проекту федерального закона № 448902-6 "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации";  

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Безуглого Вячеслава Григорьевича. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
пост. № 1542 

 

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

"О Совете Федерации Федерального Собрания 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 Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1544 

 

45. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1545 

пост. № 1546 
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46. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (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 временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1547 

пост. № 1548 
 

47. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о 

законодательном регулировании прав органов местного самоуправления по организации 

и осуществлению мероприятий по отлову, содержанию, использованию безнадзорных 

животных на территориях муниципальных образований 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1549 

 

48. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение:  

в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести НИКИТИНА 

Константина Владимировича из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по делам семьи, молодежи и спорту; 

по экологии и охране окружающей среды. 

 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1550 
 

49. О проекте федерального закона № 505691-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1551 

 

50. О проекте федерального закона № 508947-6 "О внесении изменений в статью 93 

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. № 1552 

 

51. О проекте федерального закона № 227062-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном языке Российской Федерации" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части защиты русского языка" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 1553 

 

52. О проекте федерального закона № 512122-6 "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1554 
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53. О проекте федерального закона № 495311-6 "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1555 

 

 
 

В заседании Мурманской областной Думы 28 мая участвовало 32 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лященко А.В., Минин О.Г., Сайгин В.В. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 29 мая участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Ильиных М.В., Лященко А.В., 

Минин О.Г., Никитин К.В., Попов В.А., Сайгин В.В. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 6 июня участвовало 25 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Гавриков Д.Г., Гаврилов Д.В., 

Лещинская Н.В., Макаревич А.Г., Минин О.Г., Никаноров С.В., Паюсов Ю.А., 

Панина О.Г., Степахно Г.В. 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


