
Краткая информация об итогах проведения XLII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 - 25 марта 2016 года 
 

 

24 марта  

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ГВОЗДЕЦКОГО Александра Олеговича на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2709 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алексеевым О.Н., 

Ахрамейко В.Н., Ведищевой Н.Н., Гавриловым Д.В., Кругловой Л.Н., Крупадеровым А.Д., 

Лещинской Н.В., Лукичевым Л.А., Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., 

Никорой Е.В., Паюсовым Ю.А., Сажиновым П.А., Черневым А.В., Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

принят во втором чтении 11.02.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2710 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

принят во втором чтении 11.02.2016; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2711 

 

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

области "О налоге на имущество организаций" ("О внесении изменений в статью 4-2 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций") (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 11.02.2016; 

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. № 2712 

пост. № 2713 

 

 

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

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции" (второе чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 11.02.2016; 

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. № 2714 

пост. № 2715 
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6. О проекте закона Мурманской области "О нормативных правовых актах 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2716 

 

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

области "О патронате" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 11.02.2016; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 2717 

пост. № 2718 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

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

принято решение: 

     снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой указанный проект 

закона Мурманской области. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

пост. № 2719 

 

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

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

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ильиных М.В., 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. № 2720 

пост. № 2721 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Алёшиным В.А., 

Максимовой Н.П., Никорой Е.В., Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (25.03.2016); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (25.03.2016). 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2722 

пост. № 2783 

пост. № 2784 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных" (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. № 2723 

пост. № 2724 
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12. 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; 

принят во втором чтении (25.03.2016); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (25.03.2016). 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2725 

пост. № 2785 

пост. № 2786 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 11 Закона 

Мурманской области "О культуре" (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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

пост. № 2726 

пост. № 2727 

 

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

области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), 

приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" и статью 2 Закона 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2728 

пост. № 2729 

 

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

области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

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. № 2730 

пост. № 2731 

 

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

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.04.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2732 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.04.2016. 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 
пост. № 2733 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.04.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2734 

 

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

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.04.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2735 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения нормативных 

правовых актов Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством в сфере социального обслуживания населения) (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.04.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2736 

 

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

области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 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. № 2737 

пост. № 2738 

 

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

Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" (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. № 2739 

пост. № 2740 
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23. Об обращении Мурманской областной Думы к Генеральному прокурору Российской 

Федерации Ю.Я.Чайке по вопросу лишения Мурманского государственного 

технического университета государственной аккредитации по ряду специальностей 

подготовки 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2741 

 

24. Об обращении Мурманской областной Думы к руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки С.С.Кравцову по вопросу лишения Мурманского 

государственного технического университета государственной аккредитации по ряду 

специальностей подготовки 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2742 

 

25. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); вопросам 

местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); делам 

семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ЛЫСЕНКОВА Валерия Фёдоровича – Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области; 

ПАВЛОВУ Лидию Андреевну – директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Э.С.Пастернак 

г. Североморск;  

работников муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской 

Дворец культуры": 

КОЕВУ Наталью Анатольевну – заведующего складом (центральным); 

РОГОЗИНУ Светлану Викторовну – кладовщика 1 разряда; 

ШАРАЯ Андрея Юрьевича – педагога дополнительного образования муниципальной 

автономной организации дополнительного образования "Центр детского творчества 

"Хибины" города Кировска"; 

БАДАЛОВУ Валентину Ивановну – руководителя кружка 1 категории муниципального 

автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец культуры"; 

ФЕОФИЛАКТОВА Александра Георгиевича – преподавателя государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Мурманский 

колледж искусств"; 

ШЕВЧУК Ирину Васильевну – заведующего сектором развития музея государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий 

музей"; 

МАТВИИШИНУ Ирину Васильевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 279 имени 

Героя Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича" г. Гаджиево; 

МАРТЫНОВУ Юлию Александровну – заведующую отделом обслуживания 

муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 

муниципального образования Кольский район Мурманской области; 

работников государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной драматический театр": 

БАЙБАК Елену Ивановну – заведующего труппой; 

ВОРОНИНА Алексея Владимировича – артиста драмы; 

ДУБОВИК Кетеван Ивановну – старшего администратора отдела по работе со зрителями 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной 

драматический театр"; 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2743 

 

пост. № 2744 

 

 

пост. № 2745 

 

 

 

пост. № 2746 

 

 

пост. № 2747 

 

пост. № 2748 

 

 

пост. № 2749 

 

 

пост. № 2750 

 

 

пост. № 2751 

 

 

пост. № 2752 

 

 

 

пост. № 2753 
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ТАРАСОВУ Елену Владимировну – хормейстера образцового самодеятельного 

коллектива "Эстрадная вокальная студия" муниципального бюджетного учреждения 

культуры Зеленоборский Центральный дом культуры; 

ВАСИЛЬЕВУ Наталью Николаевну – директора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств г. Полярный" ЗАТО 

Александровск Мурманской области; 

ЗОТОВУ Ольгу Вениаминовну – заместителя начальника отдела бюджетного учета и 

отчетности администрации муниципального образования Кандалакшский район; 

УТЮЖНИКОВУ Ирину Николаевну – начальника отдела экономики и муниципального 

заказа администрации города Мончегорска; 

АРЕФЬЕВУ Наталью Акимовну – главного специалиста отдела бюджетного учета и 

отчетности администрации муниципального образования Кандалакшский район; 

ДВОРЦОВУ Алевтину Ивановну – директора общества с ограниченной 

ответственностью "Фармация" ЗАТО г. Североморск; 

ЛУГОВКИНУ Татьяну Михайловну – заведующую хозяйством Государственного 

областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Мурманской области"; 

ОВЧИННИКОВУ Галину Анатольевну – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Каскад"; 

ВОЛОШКИНУ Татьяну Григорьевну – помощника депутата Мурманской областной 

Думы; 

ОСИЕВА Владимира Михайловича; 
 

работников общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис": 

КУДИНОВУ Анну Валерьевну – инженера-экономиста планово-договорного отдела; 

ШЕМЯКИНУ Евгению Алексеевну – инженера-экономиста планово-договорного отдела; 

ЛУНЕВА Вячеслава Викторовича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Центральный стадион профсоюзов". 

 

пост. № 2754 

 

 

пост. № 2755 

 

 

пост. № 2756 

 

пост. № 2757 

 

пост. № 2758 

 

пост. № 2759 

 

пост. № 2760 

 

пост. № 2761 

 

пост. № 2762 

 

пост. № 2763 
 

пост. № 2764 

 

 
пост. № 2765 

 

 

26. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и 

результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2015 году 

 
принято решение: 

     принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности начальника 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области 

Ялалова Р.Р. об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и 

результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2015 году. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2766 

 

27. "Правительственный час" 

 

Тема: "О деятельности НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области". 

С информацией выступал:  

Киселев В.В. – исполняющий обязанности генерального директора НКО "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 

области". 

 

 

25 марта  

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

области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Гавриловым Д.В., Паюсовым Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 11.04.2016. 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2767 
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29. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Зеленоборский 

Кандалакшского района 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования городское поселение 

Зеленоборский Кандалакшского района. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2768 

 

30. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 2769 

 

31. 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 2015 году 

 
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 2015 году. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2770 

 

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

2015 году 

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

принято решение: 

     1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в 2015 году. 

     2. Обратить внимание Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 

необходимость продолжения применения предусмотренных законодательством Российской 

Федерации механизмов административно-правового принуждения, способствующих более 

эффективному осуществлению полномочий в области внешнего государственного 

финансового контроля, повышению дисциплины в финансово-бюджетной сфере. 

     3. Считать приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области: 

анализ соответствия показателей государственных программ Мурманской области 

стратегическим целям, точность расстановки приоритетов;  

анализ влияния долговой политики на исполнение областного бюджета и социально-

экономическое развитие региона; 

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2771 
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33. 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 лиц: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – депутата Мурманской областной Думы; 

ГУТЯНА Юрия Станиславовича – представителя Мурманской областной общественной 

организации "Участники боевых действий в Чечне"; 

ЗАТОНА Эдуарда Викторовича – представителя муниципального образования 

Печенгский район; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну – депутата Мурманской областной Думы; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну – депутата Мурманской областной Думы; 

НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – депутата Мурманской областной Думы; 

ПАНИНУ Ольгу Георгиевну – депутата Мурманской областной Думы. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2772 

 

34. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "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.); 

принято решение: 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд"; 

обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.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 Антропова Михаила Васильевича. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2773 

 

35. 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. № 2774 

 

36. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину о необходимости снижения возраста, 

дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

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

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 
пост. № 2775 
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37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" и 

"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; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 
пост. № 2776 

пост. № 2777 

пост. № 2778 

 

38. О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Мурманской областной Думы. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 2779 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения в соответствие с 

федеральным законодательством законов Мурманской области о выборах и 

референдумах) (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

принят во втором чтении 17.12.2015; 

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. № 2780 

пост. № 2781 

пост. № 2782 

 

40. О проекте федерального закона № 933916-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2787 

 

41. О проекте федерального закона № 965567-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2789 

 

42. О проекте федерального закона № 973135-6 "О внесении изменений в статью 236 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2790 
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43. О проекте федерального закона № 991415-6 "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 и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2792 

 

44. О проекте федерального закона № 889832-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований к содержанию 

образования и федеральным государственным образовательным стандартам" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 2793 

 

45. О законодательной инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2794 

 

46. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу внесения 

изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2795 

 

47. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу пересмотра 

критериев оценки при установлении инвалидности детям, больным сахарным 

диабетом 
 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 2796 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 24 марта участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Панина О.Г., Шамбир В.Н. 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 25 марта участвовало 28 депутатов. 

 

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

Найденов И.О., Панина О.Г., Степахно Г.В., Шадрин Ю.А., Шамбир В.Н. 

 

 
Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


