
Краткая информация об итогах проведения V очередного заседания  
Мурманской областной Думы 22 декабря 2016 года 

 
 

22 декабря  
1. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 239  
пост. № 240  
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Мурманской области на 2016 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 241  
пост. № 242  
 

3. О проекте закона Мурманской области "О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 243  
пост. № 244  
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 
год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 245  
пост. № 246  
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5. О проекте закона Мурманской области "О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 247  
пост. № 248  
 

6. 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 социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 249  
пост. № 250  
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, 
правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов 
государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы 
Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П.; 
принят в первом чтении 09.12.2016; 
ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости 
населения (Макаревич А.Г.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 251  
пост. № 252 

8. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской 
области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 253  
пост. № 254 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сферах 
образования и социальной политики" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 255  
пост. № 256 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в 
части установления преференций организациям, получившим статус 
резидента территории опережающего социально-экономического 
развития" (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. № 257  
пост. № 258 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 259  
пост. № 260 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для 
отдельных категорий налогоплательщиков" (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. № 261  
пост. № 262 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории 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 31.01.2017.  

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 263 
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14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в части 
предоставления мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории 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 31.01.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 264 

15. О проекте закона Мурманской области "Об Общественной палате 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 
принят в первом чтении; 
срок внесения поправок до 20.01.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 265 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 266 
пост. № 267 

17. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанову по вопросу увеличения Мурманской 
области объема дотаций, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований 
 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-
промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);  
принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 268 

18. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 
социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); экономической 
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту 
(Круглова Л.Н.); законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 
Думы: 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 



 5

КРИВОБОРОДЬКО Ольгу Юрьевну – начальника Муниципального 
казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений" муниципального образования 
городское поселение Заполярный Печенгского района; 

членов объединенной профсоюзной организации "ФосАгро-
АПАТИТ" Профсоюза химиков России: 

ПЕТРОВА Александра Валерьевича – специалиста сметного отдела, 
председателя цеховой профсоюзной организации Кировского филиала 
общества с ограниченной ответственностью "Механик"; 

РАССКАЗОВА Евгения Геннадьевича – инженера горного на 
подземных работах производственной службы, председателя цеховой 
профсоюзной организации Объединенного Кировского рудника 
акционерного общества "Апатит"; 

СВИЛЁВУ Татьяну Борисовну – библиотекаря абонемента семейного 
чтения Центральной районной библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Терская межпоселенческая библиотека"; 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 27": 

ПЕТРОВУ Нину Васильевну – документоведа; 
ЮРИНУ Марию Андреевну – учителя математики; 
работников государственного областного автономного учреждения 

"Редакция газеты "Мурманский вестник": 
БЕЛЯЕВА Владимира Николаевича – первого заместителя главного 

редактора; 
ФЕДОСЕЕВА Льва Геннадьевича – редактора фотослужбы; 
ЦЫПНЯТОВУ Татьяну Ивановну – директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия" ЗАТО 
Александровск; 

ЛАРИНУ Ольгу Анатольевну – ведущего специалиста протокольного 
сектора правового управления аппарата Мурманской областной Думы; 

БРАЖНИКОВУ Елену Николаевну – Первого заместителя главы 
администрации – начальника отдела планирования, экономического 
развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО пос. Видяево; 

БУГАЙЧУКА Александра Евгеньевича – исполняющего обязанности 
Главы муниципального образования, председателя Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево; 

ДУРЯГИНА Романа Анатольевича – заместителя Губернатора 
Мурманской области; 

ПОВЕРИЧЕВУ Светлану Алексеевну – руководителя Аппарата 
Правительства Мурманской области; 

БАХАРЕВУ Зинаиду Олеговну – главного бухгалтера 
Государственного областного казенного учреждения "Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки населения"; 

ВЛАСЕНКО Александру Александровну – члена Первомайской 
окружной организации Мурманской городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

КОСТИНУ Светлану Васильевну – председателя Первомайской 
окружной организации Мурманской городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

 

пост. № 269 
 
 
 
пост. № 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 271 
 
 
пост. № 272 
 
 
 
пост. № 273 
 
 
 
 
пост. № 274 
 
 
пост. № 275 
 
пост. № 276 
 
 
пост. № 277 
 
 
пост. № 278 
 
пост. № 279 
 
пост. № 280 
 
 
пост. № 281 
 
 
 
пост. № 282 
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НИКОЛАЕВУ Валентину Николаевну – члена Первомайской 
окружной организации Мурманской городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

МОИСЕЕВА Игоря Георгиевича – начальника дока ПД-15 цеха 22 
филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр 
судоремонта "Звездочка"; 

КУРДЮКОВА Александра Анатольевича – начальника отдела 
государственной службы и кадров, по защите государственной тайны и 
мобилизационной подготовки Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской 
области; 

РЕПИНА Сергея Дмитриевича – артиста (кукловода), ведущего 
мастера сцены государственного областного автономного учреждения 
культуры "Мурманский областной театр кукол"; 

ЗАБОРЩИКОВА Сергея Александровича – тренера-преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 4; 

ОСЕТРОВУ Наталию Станиславовну – учителя истории и 
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска "Гимназия № 5"; 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Лицей имени В.Г. Сизова" г. Мончегорска: 

АЛЕКСАШКИНУ Валентину Яковлевну – учителя химии и 
биологии; 

СЕЛИХАНОВИЧ Нину Владимировну – учителя русского языка и 
литературы; 

ШИЛОВА Михаила Валерьевича – заместителя министра по 
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области; 

 

пост. № 283 
 
 
 
пост. № 284 
 
 
пост. № 285 
 
 
 
 
пост. № 286 
 
 
пост. № 287 
 
 
 
пост. № 288 
 
 
пост. № 289 
 
 
 
 
 
пост. № 290 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
статью 13 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Мищенко В.В.; 
ответственный – комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 
принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 291 
пост. № 292 
 
 

20. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
принято решение:  

назначить Львову Юлию Васильевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Мурманска на 
трехлетний срок полномочий; 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 293 
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Тютюнову Екатерину Алексеевну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Первомайского судебного района г. Мурманска на 
трехлетний срок полномочий; 

Филиппову Наталью Павловну на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Александровского судебного района Мурманской 
области на трехлетний срок полномочий. 
 
21. О назначении на должность заместителя Председателя 
Контрольно-счетной палаты Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.); 
принято решение: 

назначить Чеченина Сергея Валентиновича на должность заместителя 
Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 28 декабря 
2016 года на пятилетний срок полномочий. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 294 
 

22. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.); 
принято решение: 

назначить Леонтьева Владимира Анатольевича на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 28 декабря 
2016 года на пятилетний срок полномочий. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 295 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Мурманской 
области в связи с Законом Мурманской области "Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 296 
пост. № 297 
 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" 
(третье чтение)  
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 27.10.2016; 
принят во втором чтении 08.12.2016; 
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 298 
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25. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Мурманской области в федеральную 
собственность" (передача офиса врача общей практики и земельного 
участка в н.п. Зашеек) 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 299 
 

26. О проекте федерального закона № 32886-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 300 

27. О проекте федерального закона № 17007-7 "О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 301 

28. О проекте федерального закона № 11300-7 "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части усиления ответственности в сфере правил продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции"  
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 302 

29. О проекте федерального закона № 17069-7 "О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 303 

30. О проекте федерального закона № 16286-7 "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и статью 1 Федерального закона "О 
внесении изменений  в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

Решение 
принято 
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проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

 
 
пост. № 304 
 

31. Об обращении Ярославской областной Думы к председателю 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерову по вопросу 
подготовки 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 транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации (Антропов М.В.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 305 

32. Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину и Министру здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцовой по вопросам финансирования лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 306 

33. Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину (о принятии проекта федерального 
закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными") 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 307 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы 22 декабря участвовало 27 депутатов. 
 
 
Отсутствовали депутаты: Ведищева Н.Н., Гнилицкий С.П., Иванов Г.А., 
Игумнов А.В., Фоменко А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационное управление аппарата 
Мурманской областной Думы 


