
Краткая информация об итогах проведения XXXIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 19 - 20 февраля 2015 года 
 

 

19 февраля  

1. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: 

     избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутата 

ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1952 

 

2. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2011 

№ 3 "Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва" 

 

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

принято решение: 

     внести в постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 3 "Об избрании 

счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва" следующие изменения: 

     1) вывести из состава счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва 

депутата областной Думы ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича; 

     2) избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва 

депутата областной Думы НЕФЁДОВА Максима Леонидовича. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1953 

 

3. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: 

     избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административо-территориальных образований ЛЯЩЕНКО Алексея Вадимовича. 

 

 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 1954 

 

4. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ВАСИЛЬЧЕНКО Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1955 

 

5. О внесении изменения в состав комитета Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение:  

ввести депутата Мурманской областной Думы МАКСИМОВУ Надежду Петровну в состав 

комитета Мурманской областной Думы по охране здоровья. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

пост. № 1956 
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6. 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; 

     ГАВРИЛОВА Валериана Анатольевича; 

     ПОЛЯНСКОГО Александра Владимировича. 

     отклонить следующие кандидатуры представителей региональных общественных 

объединений, предложенные для избрания в члены Общественной палаты Мурманской 

области:  

     Дербеневой Нины Петровны; 

     Кисляковой Валентины Михайловны; 

     Коханчик Валентины Васильевны; 

     Левчуна Андрея Николаевича; 

     Шаркова Андрея Викторовича. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1957 

 

 

 

 
 

пост. № 1957/1 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О депутатском расследовании Мурманской 

областной Думы" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 23.12.2014; 

ответственный – комитет законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1958 

пост. № 1959 

 

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

Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с 

ними членам их семей" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ильиных М.В., Лященко А.В.; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 1960 

пост. № 1961 

 

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

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором 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. № 1962 

пост. № 1963 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором 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. № 1964 

пост. № 1965 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 13.03.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1966 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 13.03.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 1967 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Кировска; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.04.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 
пост. № 1968 

 

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

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.04.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1969 

 

20 февраля  

15. О проекте закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия" (первое чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 09.03.2015. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

пост. № 1970 

 

16. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в государственную собственность Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1971 

 

17. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией 
 

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 город Мончегорск с 

подведомственной территорией. 

Решение принято 

 
 
 
 

 

пост. № 1972 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Черневым А.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. № 1973 

пост. № 1974 

 

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

области "О мерах по реализации Федерального закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет 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. № 1975 

пост. № 1976 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1977 

пост. № 1978 

 

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

области "О жилищном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Безуглым В.Г.; 

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. № 1979 

пост. № 1980 

 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором 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. № 1981 

пост. № 1982 

 

23. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню о 

необходимости внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

касающихся порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых 

помещениях, переведенных на электрообогрев 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять проект данного постановления Мурманской областной Думы. 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1983 
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24. О Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2015 год 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     утвердить предлагаемую Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2015 год. 
 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 1984 

 

25. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу временного освобождения от оплаты 

таможенных пошлин и НДС рыболовных судов, построенных или прошедших ремонт и 

модернизацию на зарубежных верфях 
 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     принять измененный проект данного постановления Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1985 

 

26. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области 

от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

     БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича; 

     ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну; 

     МАКСИМОВУ Надежду Петровну; 

     ПАНИНУ Ольгу Георгиевну; 

     САБУРОВА Игоря Вячеславовича. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1986 

 

27. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях командирования 

депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные 

должности в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской 

области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 
 

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

принято решение: 

     внести в данное Положение предлагаемые изменения. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1987 

 

28. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Мурманской областной Думы, Контрольно-

счетной палаты Мурманской области и Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области 
 

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

принято решение: 

     внести в данное Положение предлагаемые изменения. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1988 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.03.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1989 

 

30. Об отзыве проекта федерального закона № 518952-6 "О внесении изменения в 

статью 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

принято решение отозвать данный проект федерального закона. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 1990 
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31. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Круглова Л.Н.); охране здоровья (Минин О.Г.); образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ДАНОВА Николая Владимировича – директора Муниципального автономного 

учреждения города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс "Атлет"; 

ШУМИЛОВУ Светлану Петровну – главного бухгалтера муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" города Кандалакши; 

ГЛЕБОВУ Людмилу Парфирьевну – медицинскую сестру палатную второго 

психиатрического отделения государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной психоневрологический диспансер"; 

СВЕТАШОВУ Татьяну Васильевну – заведующую отделением – врача-эндоскописта 

эндоскопического отделения государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"; 

КИВЕКОВСКУЮ Маргариту Леонидовну – директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Музыкальная школа" 

города Оленегорска; 

МОСКОВНИКОВУ Ирину Анатольевну – дирижера самодеятельного народного 

коллектива русских народных инструментов "Метелица"; 

МОСКОВНИКОВА Андрея Владимировича – аккомпаниатора самодеятельного 

народного коллектива русских народных инструментов "Метелица"; 

АГАЕВУ Ироиду Анатольевну – начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Кандалакшский район; 

народный коллектив вокальный ансамбль "Северный жемчуг" муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Дом культуры н.п. Африканда"; 

СЫРНИКОВА Алексея Витальевича – председателя спортивного клуба "ТАВР" в 

п. Дровяное г. Мурманска на общественных началах; 

ЛЕБЕДЕВА Владимира Васильевича – участника самодеятельного народного коллектива 

русских народных инструментов "Метелица"; 

БУРАКОВА Юрия Анатольевича – инструктора по спорту муниципального автономного 

учреждения Центр по физической культуре, спорту и туризму, депутата Совета депутатов 

Терского района пятого созыва; 

ГАГАРИНУ Екатерину Николаевну – заведующего филиалом Государственного 

автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего 

профессионального образования "Ковдорский политехнический колледж" в п.г.т. Умба, 

заместителя председателя Совета депутатов Терского района пятого созыва. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1991 

 

пост. № 1992 

 

 

пост. № 1993 

 

 

пост. № 1994 

 

 

пост. № 1995 

 

 

пост. № 1996 

 

 
 

пост. № 1997 

 

пост. № 1998 

 

пост. № 1999 

 

пост. № 2000 

 

пост. № 2001 

 

 

пост. № 2002 

 

 

32. О проекте федерального конституционного закона № 692549-6 "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2003 

 

33. О проекте федерального закона № 692555-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 2004 

 

34. О проекте федерального закона № 681710-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 
 

пост. № 2005 
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35. О проекте федерального закона № 680433-6 "О внесении изменения в статью 6.24 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2006 

 

36. О проекте федерального закона № 685589-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О системе государственной службы Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения видов 

государственной службы Российской Федерации)" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2007 

 

37. О проекте федерального закона № 667710-6 "О внесении изменений 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. № 2008 

 

38. О проекте федерального закона № 679165-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2009 

 

39. О проекте федерального закона № 674075-6 "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации, направленных на увеличение 

размеров индексации страховых пенсий в соответствие с годовым индексом роста 

заработной платы в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2010 

 

40. О проекте федерального закона № 648226-6 "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 

статью 51 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
 
 

пост. № 2011 

 

41. О проекте федерального закона № 677062-6 "О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" и статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2012 

 

42. О проекте федерального закона № 688860-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 16 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2013 
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43. О проекте федерального закона № 672581-6 "О внесении изменений в статью 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального закона 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2014 

 

44. О проекте федерального закона № 669339-6 "О внесении изменений в статьи 11 и 16
5
 

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 экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2015 

 

45. О проекте федерального закона № 669797-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

пост. № 2016 

 

46. О проекте федерального закона № 687048-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2017 

 

47. О проекте федерального закона № 686380-6 "О внесении изменений в статью 8 

Закона Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и 

статью 47 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 2018 

 

48. О проекте федерального закона № 687920-6 "О внесении изменения в статью 85 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2019 

49. О проекте федерального закона № 678527-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2020 
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50. О проекте федерального закона № 683740-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части предупреждения чрезвычайных 

ситуаций" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 
 

пост. № 2021 

 

51. О проекте федерального закона № 674436-6 "О внесении изменений в постановление 

Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2022 

52. О проекте федерального закона № 684157-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения компетенции 

федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов 

государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

пост. № 2023 

 

53. О проекте федерального закона № 692856-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2024 

 

54. О проекте федерального закона № 682357-6 "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. № 2025 

 

55. О проекте федерального закона № 682349-6 "О внесении изменений в Федеральный 

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

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2026 

 

56. О проекте федерального закона № 649573-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2027 
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57. О законодательной инициативе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2028 

 

58. Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к Правительству 

Российской Федерации по вопросу финансирования лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 

его инвалидности 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2029 

 

59. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу подготовки изменений 

в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2030 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 19 февраля участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Никора Е.В., Шамбир В.Н.  

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 20 февраля участвовало 27 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Дубашинский В.В., Лященко А.В., 

Минин О.Г., Найденов И.О., Нефёдов М.Л., Никора Е.В., Сайгин В.В., 

Шамбир В.Н. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


