
Краткая информация об итогах проведения XXXIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 - 27 марта 2015 года 
 

 

26 марта 2015 года  

1. Об изменении 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 тридцать четвертого очередного заседания Мурманской областной 

Думы пятого созыва вместо отсутствующего депутата НЕФЁДОВА Максима Леонидовича – 

депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича. 
 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2031/1 

 

2. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Ленинского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2032 

 

3. Об избрании 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: 

     избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

следующих представителей Мурманской областной Думы:  

     ГУРЫЛЕВА Владислава Геннадьевича; 

     ПОЛЕВОГО Василия Петровича. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 

пост. № 2033 

 

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

области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении 27.03.2015; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2034 

пост. № 2079 

пост. № 2080 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (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. № 2035 

пост. № 2036 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" (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. № 2037 

пост. № 2038 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

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. № 2039 

пост. № 2040 

 

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

области "Об образовании в Мурманской области" (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. № 2041 

пост. № 2042 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской 

областной Думы" (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении 24.06.2014; 

принят во втором чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

возвращен в процедуру второго чтения; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2043 

пост. № 2044 

пост. № 2045 

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2015; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2046 

пост. № 2047 

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2015; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 2048 

пост. № 2049 

 

12. 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 12.12.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 2050 

пост. № 2051 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Паюсовым Ю.А.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2052 

пост. № 2053 

 

14. 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 20.02.2015; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2054 

пост. № 2055 

 

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

области "О содержании животных" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

принят в первом чтении 20.06.2013; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой указанный проект 

закона Мурманской области. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2056 

 

16. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории 

Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних 

дел в 2014 году 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области Баталова И.В. о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2014 году. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2057 

 

17. Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Чуба В.Ф. о работе в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2014 году 
 

принято решение: 

     принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Чуба В.Ф. о работе 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2014 году. 

 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 2058 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 44 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.04.2015. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2059 
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19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2060 

пост. № 2061 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Гавриловым Д.В., Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 13.04.2015. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2062 

 

21. О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных депутатами 

Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных 

депутатами Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2063 

 

22. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по образованию, науке и 

культуре (Ведищева Н.Н.); труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

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

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

образцовый самодеятельный коллектив "Эстрадная вокальная студия"; 

СНИТКО Елену Владимировну – заведующего библиотекой-филиалом № 7 

Муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система"; 

сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской 

академии наук: 

ИЛЬИНА Геннадия Васильевича – заведующего лабораторией океанографии и 

радиоэкологии, кандидата географических наук; 

КАРАМУШКО Олега Владимировича – заведующего лабораторией ихтиологии и 

физиологии рыб, кандидата биологических наук; 

КУКЛИНА Вадима Владимировича – заведующего лабораторией орнитологии и 

паразитологии, кандидата биологических наук; 

ФОМИНУ Татьяну Александровну – начальника отдела кадров; 

ИГУМНОВА Алексея Валентиновича – председателя объединенной профсоюзной 

организации открытого акционерного общества "Апатит" Росхимпрофсоюза; 

КОЧЕТКОВУ Ирину Константиновну – секретаря Мурманского облсовпрофа – 

заведующую отделом социально-трудовых отношений и защиты экономических прав 

трудящихся Объединения организаций профсоюзов "Мурманский областной совет 

профессиональных союзов"; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2064 
 

пост. № 2065 

 

пост. № 2066 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2067 

 

пост. № 2068 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук; 

БЕКАРЕВА Александра Матвеевича – начальника муниципального казенного 

учреждения "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" закрытого 

административно-территориального образования Александровск; 

ПЛАЩИНСКУЮ Лидию Николаевну; 

КОМПАНЦЕВУ Людмилу Михайловну – ведущего специалиста общего отдела аппарата 

Мурманской областной Думы; 

ЛУЧИНУ Людмилу Алексеевну – хормейстера Муниципального учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга "Полярная звезда", руководителя народного самодеятельного 

коллектива вокальный ансамбль "Северные Росы"; 

МУСАТОВУ Елену Васильевну – паспортиста отдела организации работы с населением 

филиала общества с ограниченной ответственностью "АтомТеплоСбыт" "Атом-ЖКХ. 

Полярные Зори"; 

МЕТСО Людмилу Павловну – консультанта управления стратегического планирования, 

программно-целевых методов управления Министерства экономического развития 

Мурманской области; 

БАЛАЙКАН Василису Георгиевну. 
 

 

пост. № 2069 

 

пост. № 2070 

 
 

пост. № 2071 
 

пост. № 2072 
 

пост. № 2073 

 
 

пост. № 2074 

 

 

пост. № 2075 

 
 

пост. № 2076 

 

27 марта 2015 года  

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 38 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.04.2015. 
 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2077 

 

24. О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области представителя 

общественности КАШУБУ Александра Васильевича. 
 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2078 

 

25. 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. № 2081 

пост. № 2082 

 

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

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.04.2015. 
 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2083 
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27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н., 

Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., Никорой Е.В., Найдёновым И.О.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 13.04.2015. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

пост. № 2084 
 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2085 

пост. № 2086 

 

29. О проекте закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан 

на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Ахрамейко В.Н., 

Безуглым В.Г., Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., Мищенко В.В., Найдёновым И.О., 

Никаноровым С.В., Никорой Е.В., Сажиновым П.А., Сайгиным В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 14.05.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2087 

 

30. 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; 

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. № 2088 

пост. № 2089 

 

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

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" (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 13.04.2015. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2090 
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32. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2091 

 

33. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2092 

 

34. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования ЗАТО Александровск 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования ЗАТО Александровск. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2093 

 

35. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 

2014 году 

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

принято решение: 

     принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в 2014 году. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2094 

 

36. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации указанный проект федерального закона; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.Н.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 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 депутата Степахно Геннадия Васильевича. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2095 
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37. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко о 

наделении органов власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 

регулированию розничных цен на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости 

 

проект постановления внесен депутатами областной Думы Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А.; 

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2096 

 

38. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные изменения. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

пост. № 2097 

 

39. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

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

Мурманской области в 2014 году 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

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

территории Мурманской области в 2014 году. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2098 

 

40. О проекте федерального закона № 697663-6 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

пост. № 2099 

 

41. О проекте федерального закона № 711831-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части их приведения в соответствие с 

Федеральным законом "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. № 2100 

 

42. О проекте федерального закона № 714104-6 "О внесении изменения в пункт 2 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О распространении 

действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 2101 

 

43. О проекте федерального закона № 717040-6 "О биомедицинских клеточных 

продуктах" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

 

 

Решение принято 
 

 
 
 

пост. № 2102 
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44. О проекте федерального закона № 708686-6 "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2103 

 

45. Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу о 

необходимости скорейшего принятия Федерального закона "Об ответственном 

отношении к животным" 

 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

обращение поддержано.  

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2104 

 

46. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

обеспечения контроля за ростом цен на продукты питания и предметы первой 

необходимости 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано.  

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2105 

 

47. Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости скорейшего рассмотрения и принятия проекта федерального закона 

№ 129244-6 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано.  

 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

пост. № 2106 

 

48. Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу о 

расширении категории лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами 

и имеющих право на соответствующую компенсационную выплату 

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

обращение поддержано.  

 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2107 

49. Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

обращение поддержано.  

 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2108 
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50. О проекте федерального закона № 717554-6 "О внесении изменения в статью 2 

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.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

пост. № 2109 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 26 марта участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лещинская Н.В., Лященко А.В., 

Нефедов М.Л., Сабуров И.В., Шамбир В.Н. 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 марта участвовало 28 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Гавриков Д.Г., Лещинская Н.В., 

Лященко А.В., Нефедов М.Л., Сабуров И.В., Степахно Г.В., Шамбир В.Н. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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