
Краткая информация об итогах проведения XLV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 16 июня 2016 года 
 

 

 

16 июня  

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

ЗАСЫПКИНУ Веру Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Ленинского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

НИКИФОРОВУ Светлану Валерьевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Кольского судебного района Мурманской области на трехлетний срок 

полномочий. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 2951 

2. О назначении даты выборов депутатов Мурманской областной Думы шестого 

созыва 

 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     назначить выборы депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва на 

18 сентября 2016 года. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2952 

 

 

3. О досрочном освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" на основании личного заявления 

досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Мурманской области 

с правом решающего голоса ПЕНЬШИНА Алексея Сергеевича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2953 

 

 

4. О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса от Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     по результатам открытого голосования назначить членом Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы 

ТРЕТЬЯКОВИЧА Алексея Анатольевича, гражданина Российской Федерации, 

родившегося 24 марта 1975 года в городе Белозерске, Березовского района, Брестской 

области, Белорусской ССР, имеющего высшее образование, окончившего НОУ 

"Мурманский гуманитарный институт", работающего заместителем директора по 

юридическим вопросам ООО "Бухгалтерия", выдвинутого Политической партией ЛДПР – 

Либерально-демократической партией России. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2954 
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5. О поправках к проекту федерального закона № 1073148-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     внести предлагаемые поправки к данному проекту федерального закона;  

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 

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; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанных 

поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

депутата Мурманской областной Думы Степахно Геннадия Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2955 

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

2015 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 2956 

пост. № 2957 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы 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. № 2958 

пост. № 2959 

 

8. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.); охране здоровья (Минин О.Г.); 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

(Степахно Г.В.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований (Лященко А.В.); труду и социальной 

политике (Паюсов Ю.А.); делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); образованию, 

науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ГОЛОВЕНКО Александра Николаевича – помощника депутата Мурманской областной 

Думы; 

СТЕПАНОВУ Татьяну Алексеевну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

ДИМИТРОВУ Анну Владимировну – консультанта управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы; 

СЕРГЕЕВУ Марию Анатольевну – заведующего хозяйством отдела муниципальных 

заказов администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области; 

МИРОНОВУ Надежду Николаевну – заместителя главного врача по медицинской части 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2960 

 

пост. № 2961 
 

пост. № 2962 

 

пост. № 2963 

 

 

пост. № 2964 
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детская клиническая больница"; 

БАУЛИНА Сергея Александровича – заместителя начальника по поликлиническому 

разделу работы Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства"; 

СТРЕЛЬЦОВУ Веру Ивановну – старшего фельдшера отделения скорой медицинской 

помощи Филиала государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мончегорская центральная районная больница"; 

ТРОПИНУ Валентину Васильевну – старшую медицинскую сестру хирургического 

отделения государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мончегорская центральная районная больница"; 

КОЗИНУ Елену Валерьевну – заместителя главного врача по медицинской части 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

городская поликлиника № 3"; 

АЛЕКСАНДРОВА Александра Николаевича – заведующего отделением 

восстановительного лечения государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детская городская поликлиника № 4"; 

ПАРШЕВА Юрия Викторовича – исполнительного директора акционерного общества 

"Стрелец", акционерного общества "Феникс", акционерного общества "Таурус", 

акционерного общества "Эридан"; 

ХИЖНЯКОВА Владимира Алексеевича – Генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью компания "Мурман СиФуд"; 

АБРАМОВУ Елену Федоровну – начальника организационно-правового отдела 

администрации города Кировска с подведомственной территорией; 

подполковника полиции ТРОФИМОВА Сергея Афанасьевича – начальника 

межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области; 

майора полиции БУКРЕЕВА Якова Валерьевича – заместителя командира отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (по обеспечению безопасности дорожного 

движения на федеральной трассе М-18 "Кола") УМВД России по Мурманской области; 

ЛАЙКО Татьяну Анатольевну – директора муниципального казенного учреждения 

"Управление коммунальным хозяйством" Кандалакшского района; 

ТОЛСТИКОВУ Ольгу Владимировну – начальника отдела бюджетного учета и 

отчетности администрации муниципального образования Кандалакшский район; 

БОЯРКИНА Юрия Ивановича – ведущего инспектора военного комиссариата 

Мурманской области; 

полковника медицинской службы ШЕВЧЕНКО Александра Григорьевича – начальника 

федерального государственного казенного учреждения "1469 Военно-морской клинический 

госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации; 

ЕВСЮНИНУ Марину Николаевну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

ШАПОШНИКОВА Александра Николаевича – инженера-электрика ИП Алешин М.А.; 
 

ШАХОВУ Ольгу Саввишну – Председателя общественной организации пенсионеров и 

инвалидов Печенгского района "Взаимопомощь"; 

КОПЫЛОВУ Анжелу Андреевну – заместителя председателя правления Мурманской 

региональной общественной организации "Оздоровление Северян"; 

САЙГИНА Дмитрия Викторовича – директора пансионата с лечением "Фламинго"; 
 

ЧЕСМИНУ Софию Михайловну; 
 

КИРЕЕВУ Раису Ивановну – главного бухгалтера Мурманской региональной 

организации Российского профсоюза работников культуры; 

БЛИНОВУ Викторию Григорьевну – главного специалиста отдела финансово-

экономической деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области. 

 

 

пост. № 2965 

 

 

 

пост. № 2966 

 

 

пост. № 2967 

 

 

пост. № 2968 

 

 

пост. № 2969 

 

 

пост. № 2970 

 

 

пост. № 2971 

 

пост. № 2972 

 

пост. № 2973 

 

 

пост. № 2974 

 

 

пост. № 2975 

 

пост. № 2976 

 

пост. № 2977 

 

пост. № 2978 

 
 

пост. № 2979 
 

пост. № 2980 
 

пост. № 2981 

 

пост. № 2982 

 

пост. № 2983 
 

пост. № 2984 
 

пост. № 2985 

 

пост. № 2986 

 

 

9. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2015 год" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2987 

пост. № 2988 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О содержании 

животных" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.05.2016; 

ответственный – комитет по 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. № 2989 

пост. № 2990 

 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной защиты 

инвалидов" (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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2991 

пост. № 2992 

 

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

области "О государственной социальной помощи 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2993 

пост. № 2994 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 15 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2995 

пост. № 2996 

 

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

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 Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2997 

пост. № 2998 

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

области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных 

нормативных правовых актов" (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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2999 

пост. № 3000 
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16. О проекте закона Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

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;  

срок внесения поправок до 29.07.2016. 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 
пост. № 3001 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 
 

пост. № 3002 

пост. № 3003 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12.1 

Закона Мурманской области "О мировых судьях в 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 3004 

пост. № 3005 

 

19. О проекте закона Мурманской области "Об основных направлениях профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.08.2016. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

пост. № 3006 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 
 

пост. № 3007 

пост. № 3008 
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21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2016 год" (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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 3009 

пост. № 3010 

пост. № 3011 

 

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

собственности в государственную собственность Мурманской области (передача 

объектов недвижимого имущества для обеспечения пожарной безопасности) 

 
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. № 3012 

 

23. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Североморск 

 
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 закрытое административно-

территориальное образование город Североморск. 

 

 

Решение принято 

 
 
 
 

 

 

пост. № 3013 

 

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

области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 3014 

пост. № 3015 

 

25. О внесении изменения в статью 62 Регламента Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы предлагаемое изменение. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 3016 

 

26. О внесении изменений в Положение о представительских и иных прочих расходах 

Мурманской областной Думы 

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

принято решение: 

     внести в данное Положение предложенные изменения. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 3017 
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27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2016 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 3018 

пост. № 3019 

пост. № 3020 

 

28. О составе Общественного совета при Мурманской областной Думе 

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

принято решение: 

     утвердить численный состав Общественного совета при Мурманской областной Думе в 

количестве 6 членов; 

     утвердить персональный состав Общественного совета при Мурманской областной Думе: 

БАГАТОВА Анна Леонидовна – президент Мурманского Регионального 

Общественного Благотворительного Фонда "Благо Дать"; 

ГОРЛОВ Геннадий Ильич – доцент кафедры общегуманитарных и естественно-

научных дисциплин Северо-Западного филиала Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический 

институт;  

ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – председатель Правления Мурманской 

региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана"; 

КОВАЛЕНКО Николай Сергеевич – доцент Мурманского института экономики – 

филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский университет управления и экономики"; 

ЛОЗОВАН Валерий Александрович – заместитель генерального директора 

Мурманского регионального отделения Межрегионального общественного учреждения 

"Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны"; 

ЛУКОВИЦКАЯ Евгения Васильевна – директор Автономной некоммерческой 

организации социальных услуг и консультативной деятельности "Ресурсный центр 

некоммерческих организаций". 

 

 

Решение принято 

 
 

пост. № 3021 

 

29. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

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

принято решение: 

назначить ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 6 октября 2016 года. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 3022 

 

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

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 3023 

пост. № 3024 
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31. О проекте закона Мурманской области "Об изменении состава территорий, границ 

отдельных муниципальных образований и административно-территориальных единиц 

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. № 3025 

пост. № 3026 

 

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

области "О создании судебных участков и должностей мировых судей в 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. № 3027 

пост. № 3028 

 

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

законодательные акты Мурманской области в части упорядочения 

продолжительности отпусков, предоставляемых лицам, замещающим 

государственные должности Мурманской области, должности государственной 

гражданской службы Мурманской области, должности муниципальной службы, 

муниципальные должности" (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. № 3029 

пост. № 3030 

 

34. Об обращении Мурманской областной Думы к генеральному директору 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 

О.Б.Добродееву о работе радиоканала "Радио России" 

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

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 3031 

 

35. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню по вопросу 

начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, 

переведенных на альтернативный вид отопления 

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

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 
пост. № 3032 

 

36. О проекте федерального закона № 1051971-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 3033 
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37. О проекте федерального закона № 1044417-6 "О внесении изменения в статью 21 

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. № 3034 

 

38. О проекте федерального закона № 1043236-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты и об ограничении имитации табакокурения" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 3035 

 

39. О проекте федерального закона № 1043343-6 "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 3036 

 

40. Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу разработки и 

принятия государственной программы Российской Федерации по онкологии 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 3037 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 16 июня участвовало 29 депутатов. 

 

 

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

Макаревич А.Г., Минин О.Г., Панина О.Г. 
 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


