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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Мурманской областной Думы пятого созыва в 2014 году 

 

В 2014 году Мурманской областной Думе исполнилось 20 лет. К своему 

двадцатилетию областная Дума пришла с весомым законодательным багажом. 

Сформирована  и постоянно совершенствуется нормативная правовая база для развития 

экономического потенциала региона, выполнения социальных функций государства, 

укрепления основ местного самоуправления, реальной защиты прав и интересов жителей 

Мурманской области. За истекший период разработаны, приняты и реализуются          

1829 областных законов, 10108 постановлений. За 20 лет работы проведено 260 заседаний 

Думы, свыше 2400 заседаний комитетов. Депутатами областной Думы рассмотрено более 

50 тысяч заявлений и обращений граждан. 

Торжественное заседание, посвященное 20-летию Мурманской областной Думы, 

состоялось 19 декабря 2014 года. В заседании приняли участие депутаты всех пяти 

созывов и более 200 приглашенных, в том числе Губернатор Мурманской области, 

Главный федеральный инспектор по Мурманской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации  в Северо-Западном федеральном 

округе, представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члены Правительства Мурманской области, 

руководители органов местного самоуправления Мурманской области, крупных 

предприятий региона, представители общественности, средств массовой информации. В 

преддверии торжества в телеэфире ГТРК "Мурман" под рубрикой "20 лет Мурманской 

областной Думе" вышло 15 тематических программ, ежемесячно в областной газете 

"Мурманский вестник" под рубрикой "Юбилей Думы" публиковались интервью 

депутатов. Вышел в свет юбилейный сборник "Мурманская областная Дума. 1994-2014", 

снят документальный фильм "Простыми словами. 20-летию Мурманской областной Думы 

посвящается", состоялся областной конкурс сочинений и творческих проектов, 

посвященных 20-летию Мурманской областной Думы. 

В связи с 20-летием Мурманской областной Думы депутаты регионального 

парламента удостоены различных наград. Так, Почетной грамотой Государственной Думы 

награжден Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных, Почетными 

грамотами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

награждены депутаты Н.Н.Ведищева, Л.Н.Круглова и Б.В.Пищулин. Юбилейная медаль 

"Совет Федерации. 20 лет" вручен депутату П.А.Сажинову. Почетный знак Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За заслуги в развитии 

парламентаризма" вручен депутатам О.Н.Алексееву и В.В.Сайгину. Благодарность 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

объявлена депутатам А.В.Лященко, И.О.Найденову, С.В.Никанорову и О.Г.Паниной. 

Депутат А.В.Чернев награжден Почетной грамотой Мурманской области, Благодарность 

Губернатора Мурманской области объявлена депутатам В.В.Дубашинскому, 

В.В.Мищенко и Ю.А.Шадрину,  Благодарственное письмо Губернатора Мурманской 

области вручено депутатам М.В.Антропову и Н.В.Лещинской. Почетной грамотой 

Губернатора Мурманской области награждена руководитель аппарата Мурманской 

областной Думы М.Н.Мельникова.   

2014 год - третий год работы Мурманской областной Думы пятого созыва.  

В состав областной Думы пятого созыва входят 36 депутатов: 18 избраны по 

одномандатным избирательным округам; 18 – по единому избирательному округу. Из 

36 депутатов 29 человек работают на профессиональной постоянной основе.  

Персональный состав депутатского корпуса в 2014 году изменился. В связи с трагической 

гибелью в авиакатастрофе досрочно прекращены полномочия депутата областной Думы 

К.В.Никитина, избранного по Апатитскому одномандатному избирательному округу        

№ 15. По итогам дополнительных выборов, состоявшихся 14 сентября 2014 года, 
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депутатом областной Думы по Апатитскому одномандатному избирательному округу     

№ 15 избран Лукичев Леонид Анатольевич, до избрания работавший Главой 

муниципального образования город Апатиты.  

В течение 2014 года изменились численные составы депутатских объединений, 

зарегистрированных в Мурманской областной Думе: фракция "Единая Россия" (21), 

фракция "Справедливая Россия" (4), фракция "КПРФ" (5), фракция "Мурманское 

региональное отделение политической партии "ЛДПР" (3). Три депутата в составы фракций 

не входят. Состав фракций представлен в приложении 1.  

В 2014 году произошли изменения в руководящих органах областной Думы. 

Председателем Мурманской областной Думы избран депутат Ильиных Михаил 

Васильевич. Изменились и составы 12 профильных комитетов, сформированных в 

Мурманской областной Думе (приложение 2).   
 

 1. Основные итоги заседаний Мурманской областной Думы 
 

 В отчетный период состоялось десять заседаний областной Думы, на которых 

рассмотрено 462 вопроса, принято 674 постановления.  

 На заседаниях областной Думы в 2014 году рассмотрено 139 законопроектов, 

внесенных депутатами Думы, Губернатором области, Советом депутатов муниципального 

образования город Мурманск, а также прокурором Мурманской области, Мурманским 

областным судом (приложение 3). Из общего числа рассмотренных на заседаниях 

областной Думы законопроектов внесено:  

депутатами областной Думы    - 39%; 

Губернатором Мурманской области   - 56%; 

представительными органами   - 1%; 

иными субъектами права   - 4%. 

Из 139 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в 2014 году, стали 

законами 116 (84%) (приложение 4), 3 законопроекта прошли процедуру первого чтения, 2 

- процедуру второго чтения, 3 законопроекта снято с рассмотрения, в том числе снят с 

рассмотрения с учетом мотивированного мнения согласительной комиссии отклоненный 

Губернатором Мурманской области в 2011 году Закон Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан". 15 законопроектов отклонены, в том числе четыре  

законопроекта, внесенные Губернатором Мурманской области. 

По тематике принятых в 2014 году законов на первое место вышли законы 

социального блока (социальная политика, здравоохранение, образование, культура, спорт, 

вопросы семьи, молодежи, пожилых людей), составив 43%. 33% составили законы,  

регулирующие вопросы государственного строительства и местного самоуправления, 30% 

принятых законов области регулируют вопросы экономического и финансового блока 

(экономическая политика, хозяйственная деятельность, жилищно-коммунальная сфера, 

бюджетное и налоговое регулирование, природопользование).  

На заседаниях Думы в 2014 году рассмотрено два протеста прокурора Мурманской 

области: 

 - протест на отдельные положения Закона Мурманской области "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 

органом муниципального жилищного надзора Мурманской области" удовлетворен, в 

статью 4 указанного Закона Мурманской области внесены изменения (№ 1803-01-ЗМО от 

15.12.2014); 

  -  протест на Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Мурманской области" удовлетворен, комитету областной 

Думы по вопросам местного самоуправления дано поручение подготовить предложения 

по внесению изменений в указанный Закон (постановление № 1912 от 12.12.2014).   
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 Кроме того, по протесту прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Закона Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области", внесенному в 2013 году, в указанный Закон 

Мурманской области внесены соответствующие изменения.  

 В 2014 году на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд кадровых 

вопросов. В частности: 

- на должность Председателя Мурманской областной Думы избран Ильиных 

Михаил Васильевич; 

- досрочно прекращены полномочия депутата Мурманской областной Думы 

Никитина Константина Владимировича; 

- согласовано назначение Тюкавина Алексея Михайловича на должность Первого 

заместителя Губернатора Мурманской области; 

- депутаты О.Г.Минин, С.В.Никаноров избраны в состав комиссии Мурманской 

областной Думы по депутатским полномочиям и этике; 

- назначены 11 мировых судей; 

- избраны 12 членов Общественной палаты Мурманской области; 

- сформированы конкурсные комиссии по рассмотрению заявлений на замещение 

вакантной должности глав администраций муниципальных образований ЗАТО 

Александровск и ЗАТО город Заозерск; 

- назначены представители Мурманской областной Думы в состав общественного 

Совета по наградам и премиям Мурманской области; 

- досрочно прекращены полномочия одного из представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Мурманской области. 

- Почетными грамотами Мурманской областной Думы награждены 212 северян, а 

также коллектив Государственного областного казенного учреждения по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области и коллектив редакции еженедельной 

газеты "Хибинский вестник". 

На заседаниях Думы в 2014 году заслушаны: 

 - ежегодный отчет Губернатора области о результатах деятельности Правительства 

Мурманской области; 

  - прогноз социально-экономического развития мурманской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов; 

  - отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2013 

год; 

- информация члена Совета Федерации - представителя от Мурманской областной 

Думы В.Ф.Чуба о работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2013 году; 

 - доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области Б.С.Когана о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на 

территории  Мурманской области в 2013 году; 

- доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

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

Мурманской области в 2013 году; 

- отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2013 

году, а также отчет Контрольно-счетной палаты Мурманской области о результатах 

контрольного мероприятия "Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на государственную поддержку сельскохозяйственных производителей в 

2009-2013 годах, в том числе проверка законности предоставления из областного бюджета 

в 2013 году субсидий, предусмотренных ведомственными целевыми программами: 

"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Мурманской области" на 2012-2015 

годы; "Оленеводство Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Поддержка 
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сельхозпроизводителей Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Увеличение 

производства мяса крупного рогатого скота в Мурманской области" на 2013-2015 годы; 

"Развитие агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012-2015 годы"; 

- информация прокурора области о состоянии законности и правопорядка в 

Мурманской области в 2013 году; 

- отчет временно исполняющего обязанности 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 2013 году; 

   - информация Правительства Мурманской области о нарушении дорожного 

сообщения с селом Териберка и об организации работы по его восстановлению; 

- информация Министерства здравоохранения Мурманской области о 

лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан Мурманской области; 

  - информация администрации муниципального образования город Мурманск о 

ситуации, сложившейся с водоснабжением микрорайона Абрам-мыс Первомайского 

административного округа города Мурманска. 

 В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы утверждены: 

 - Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2014 год; 

  - Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 год; 

  - изменения в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2014 год; 

- представленные Правительством Мурманской области два перечня недвижимого 

имущества областной собственности, передаваемого в федеральную собственность, и         

12 перечней недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципальных образований Кандалакшский район, Печенгский район, 

Терский район, город Мурманск, город Апатиты, город Кировск, город Полярные Зори, 

город Заполярный, городское поселение Кандалакша, городское поселение Молочный 

Кольского района, сельское поселение Пушной Кольского района; 

  - новое Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы.  

Кроме того, согласованы изменения, внесенные Правительством области в 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Мурманской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов и Перечень платных услуг, предоставляемых медицинскими 

организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств 

граждан.  

Сформирован и направлен в Контрольно-счетную палату Мурманской области 

перечень поручений Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2015 год. В частности, Контрольно-

счетной палате Мурманской области предлагается провести 10 контрольных мероприятий 

и 3 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых проверить законность, 

результативность и эффективность использования средств областного бюджета и  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Внесены изменения в Регламент Мурманской областной Думы.  

Завершено формирование общественного Совета при Мурманской областной Думе 

по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. Утвержден состав Совета, в который вошли как депутаты 

областной Думы, руководители органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, так и представители областных общественных организаций. 

Сопредседателями  Совета избраны депутаты областной Думы Л.С.Александрова и 

В.Н.Ахрамейко. 
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В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрено 89 проектов федеральных 

законов, 86 из которых поддержаны. В проект федерального закона "О любительском 

рыболовстве" направлено 14 поправок, касающихся, в частности, любительского 

рыболовства по принципу "поймал-отпустил", а также более четкой регламентации 

работы комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в целях формирования 

перечня рыболовных участков. 6 поправок направлено в проект федерального закона "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

Кроме того, Дума поддержала Закон Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации "О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации". Закон вносит поправки в Главу 5 Конституции Российской 

Федерации, поэтому принимается в порядке, предусмотренном для принятия 

федерального конституционного закона, для вступления поправок в силу применяется 

особый порядок, который требует получения одобрения органами законодательной власти 

не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Вступивший в силу Закон 

Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ установил, что кроме представителей 

субъектов Федерации -  по одному от законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти - в Совет Федерации входят также 

представители Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, 

число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации.  

Депутаты областной Думы рассмотрели и поддержали 10 законодательных 

инициатив и 40 обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Они также поддержали 

обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к 

Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу об установлении в 

Российской Федерации системы исчисления времени, приближенного к поясным 

значениям времени в системе всемирного координированного времени.  

В порядке законодательной инициативы Мурманской областной Думой внесено в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 проектов 

федеральных законов (приложение 5),  в том числе один проект федерального закона – "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

организации проведения технического осмотра транспортных средств" - является 

совместной законодательной инициативой Мурманской областной Думы и 

Калининградской областной Думы.  

Кроме того, на заседаниях Думы в 2014 году приняты и направлены руководству 

страны и региона, в различные федеральные министерства и ведомства 12 обращений по 

значимым для Мурманской области проблемам (приложение 6). Так, в обращениях к 

Председателю Правительства Российской Федерации депутаты областной Думы: 

  - выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой ООО "Ковдорслюда", 

признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Мурманской 

области. Подчеркнув значение имеющихся на Кольском полуострове запасов слюды, 

депутаты областной Думы предложили провести оценку значения Ковдорского 

месторождения слюды, рассмотреть возможность включения флогопита в список 

стратегических видов полезных ископаемых и выделения средств из федерального 

бюджета на сохранение государственных запасов данного минерального сырья; 

  - указали на необходимость внести изменения и уточнения понятия 

"неработающий пенсионер" путем внесения изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации; 

  - подчеркнули необходимость принятия мер по восстановлению прав 

неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно. Данное обращение также направлено в адрес Председателя Совета 
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Федерации и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

  - подчеркнули необходимость увеличения финансирования жилищных субсидий 

гражданам, выезжающим из Мурманской области. За последние 6 лет темпы выдачи 

жилищных сертификатов в регионе снизились более чем в три с половиной раза. В 

настоящее время в списках областной очереди на переселение состоит более 30 тысяч 

семей; 

  - предложили внести изменения в федеральную целевую программу "Чистая вода" 

на 2011-2017 годы, продлив финансирование за счет средств федерального бюджета 

региональных программ по развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, претендующих на получение федеральных средств. Данное обращение 

адресовано также Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

  - настаивали на необходимости государственной поддержки проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  

- просили принять постановление о предоставлении права органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать  

решение о выборе способа расчета размера платы за отопление в многоквартирных домах, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии.  

 Обращение к руководителю Федерального медико-биологического агентства 

России содержит просьбу об отмене перехода в систему обязательного медицинского 

страхования медико-санитарной части, расположенной на территории ЗАТО г.Островной. 

По мнению депутатов областной Думы, федеральное финансирование данной 

медицинской организации, предоставляющей услуги жителям удаленного населенного 

пункта Мурманской области, должно быть сохранено. 

 Обращение к Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека подчеркивает необходимость рассмотрения 

нормативного акта по нормированию и контролю запаха. В развитие этой тематики также 

принят и направлен в адрес руководства ОАО "Сибирская угольная энергетическая 

компания", ОАО "МХК ЕвроХим" и ООО "Газпром энергохолдинг" запрос Мурманской 

областной Думы о предоставлении информации о планируемых к реализации на 

территории Мурманской области природоохранных мероприятиях ОАО "Мурманский 

морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ" на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. В запросе выражена озабоченность депутатов Мурманской областной Думы 

появлением неприятных запахов нефтепродуктов в атмосферном воздухе, а также черного 

налета (пыли, сажи) на поверхностях автомашин, скамейках, подоконниках в городе 

Мурманске.  

Обращение к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации обосновывает необходимость внесения изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, в части того, что основанием изменения размера 

платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества может служить заключение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка. 

 Кроме того, областная Дума обратилась к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу законодательного 

регулирования прав органов местного самоуправления по организации и осуществлению 

мероприятий по отлову, содержанию, использованию безнадзорных животных на 

территории муниципальных образований. 
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 Еще одно обращение принято в адрес Губернатора Мурманской области. Оно 

затрагивает необходимость возмещения отдельным категориям населения расходов, 

связанных с проездом в государственные областные медицинские организации 

Мурманской области, находящиеся за пределами территории проживания. Депутаты 

высказали обеспокоенность ситуацией, в которой оказались муниципальные образования, 

вынужденные возмещать за счет средств местных бюджетов проезд по направлениям 

врачей в областные медицинские организации беременным женщинам, детям до 18 лет, 

малоимущим гражданам, а также больным, страдающим хронической почечной 

недостаточностью, онкологическими заболеваниями. По мнению депутатов, направление 

граждан на лечение за пределы территории проживания ввиду отсутствия в 

муниципальном образовании возможности оказания необходимой медицинской помощи и 

возникающее вследствие этого возмещение расходов населению относятся к вопросам 

организации оказания населению медицинской помощи. Следовательно, возмещение 

расходов населению должно осуществляться за счет средств областного бюджета.  

 На одном из заседаний Мурманская областная Дума приняла Заявление с 

требованием остановить военные действия против населения самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик.  

 Кроме того, областная Дума обратилась в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 114 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В рамках заседаний Думы в 2014 году состоялось два "правительственных часа". 

Один из них был посвящен охране здоровья граждан в Мурманской области и результатам 

реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения 

Мурманской области" на 2011-2013 годы. В ходе обсуждения депутаты областной Думы 

выразили озабоченность кадровым обеспечением, уровнем заработной платы 

медицинских работников, а также положением дел с оказанием медицинской помощи в 

Апатитах и Кировске, Кандалакшском районе. Министр здравоохранения Мурманской 

области, отвечавший на вопросы депутатов, проинформировал, в частности, о разработке 

Правительством области законопроекта, который предусматривает выплату региональных 

стипендий в размере трех тысяч рублей студентам медицинских вузов.  

 На втором "правительственном часе", состоявшемся в отчетный период, речь шла  

об обеспечении полного и качественного удовлетворения потребностей населения 

Мурманской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным и 

автомобильным транспортом. Перед депутатами выступили министр транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области, представители ОАО "РЖД" и ОАО "Аэропорт 

Мурманск". Обсуждались вопросы, касающиеся пригородных перевозок пассажиров, 

контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, расширения числа 

авиаперевозчиков, работающих в области, стоимости авиабилетов. Подчеркивалась 

необходимость обеспечения авиасообщения с отдаленными и труднодоступными 

населенными пунктами области, улучшения качества пригородных автобусных перевозок 

пассажиров.  

Всего за отчетный период в областную Думу поступило 5905 документов, а 

количество исходящей корреспонденции составило 2680 документов. Основные 

количественные показатели работы Мурманской областной Думы пятого созыва в 2014 

году представлены в приложении 7.  
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2. Итоги и основные направления законодательной деятельности Мурманской    

областной Думы 
 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы в 2014 году была 

направлена на повышение уровня жизни населения и социальной защищенности граждан, 

совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений, налогового 

законодательства, развитие экономического потенциала области, укрепление систем 

образования и здравоохранения.   
 

2.1. Итоги выполнения Примерной программы законопроектной деятельности  

           Мурманской областной Думы на 2014 год 
 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в 

соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности. Программа на 

2014 год принята на заседании Думы 13 февраля 2014 года, 28 ноября 2014 года в нее 

внесены изменения.  

С учетом корректировки Программа включила в себя 86 законопроектов, 

распределенных по пяти тематическим блокам: государственное строительство (24 

законопроекта), местное самоуправление (3), экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная деятельность (16), бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство (17), социальная политика (26). 

Свои предложения в Программу внесли депутаты (40%), Губернатор области (49%), 

представительные органы местного самоуправления (9%), а также прокурор Мурманской 

области (2%).  
  

Таблица 1.  Данные о законопроектах, включенных в Программу законопроектной 

   деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год 
 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Всего законопроектов По предложениям следующих субъектов 

права законодательной инициативы: 

Из них 

внесены в 

2006, 2008, 

2011,2013 

годах 

Из них 

заплани-

рованы на 

2014 год 

 

Депутаты 

МОД 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

 

Пред. 

органы 

м/с 

 

 

Проку

-рор 

МО 

I. Государственное 

строительство Мурманской 

области 

24 13 8 2 1 

5 19 

II. Местное самоуправление 3 1 1 1 - 

- 3 

III. Экономическая политика, 

природопользование и 

хозяйственная деятельность 

16 5 10 1 - 

1 15 

IV. Бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство 
17 3 14 - - 

1 16 

V. Социальная политика 26 12 9 4 1 

4 22 

ИТОГО 86 34 42 8 2 

11 75 

% 100% 40% 49% 9% 2% 
 

11 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в областную Думу в 

2006, 2008, 2011 и 2013 годах. В 2014 году планировалось внести 75 законопроектов. 

Внесено – 63 (таблица 2). Не внесено 12 законопроектов, 9 - Губернатором Мурманской 

области, 3 – представительными органами муниципальных образований. 

По внесенным законопроектам Примерная программа на 2014 год выполнена на 

84%.  
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Таблица 2.  Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы  

в рамках Программы законопроектной деятельности на 2014 год 
 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Внесено законопроектов 

 всего, 

в т.ч.  

в 2014 г. 

I. Государственное строительство  22 

17 

II. Местное самоуправление 1 

1 

III. Эк. политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность 
15 

14 

IV. Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство 13 

12 

V. Социальная политика 23 

19 

ИТОГО 74 

63 

 

Из 74 законопроектов, внесенных в областную Думу в рамках Программы 

законопроектной деятельности, рассмотрены на заседаниях Думы в 2014 году - 60. Из 60 

законопроектов стало законами 53 (таблица 3).  
 

Таблица 3.  Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы 

в 2014 году в рамках Программы законопроектной деятельности 
 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Рассмотрено  

всего 

Снято с 

рассм-я 

Откло- 

нено 

Принято в 

первом, 

втором 

чтениях 

Вступило в 

силу законов 

Мурманской 

области  

I. Государственное 

строительство 
17 1 1 2 13 

II. Местное 

самоуправление 
1 - - - 1 

III. Эк. политика, прир. 

и хоз.деятельность 
12 - - - 12 

IV. Бюджетн., налог., 

финанс. закон-во 
12 - 1 - 11 

V. Социальная 

политика 
18 1 1 - 16 

ИТОГО 60 2 3 2 53 
 

Из общего количества рассмотренных на заседаниях Думы в 2014 году 

законопроектов законопроекты Примерной программы составили 43%, из общего 

количества принятых законов – 46%.    
 

Таблица 4.  Сравнительные данные о выполнении примерных программ законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы пятого созыва за 2012, 2013 и 2014 годы 

 
Основные показатели: ПЗД на 

2012 год 

ПЗД на 

2013 год 

ПЗД на 

2014 год  

Включено законопроектов  108 (100%) 83 (100%) 86 (100%) 

Внесено законопроектов 83 (77%) 65 (78%) 74 (86%) 

Рассмотрено на заседаниях 

Думы законопроектов 

81 (75%) 59 (71%) 60 (70%) 

Стало законами 70 (65%) 52 (63%) 53 (62%) 
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2.2. Бюджетное,  финансовое   регулирование,  вопросы  налогообложения,   

экономическая политика, природопользование 
  

В 2014 году для своевременной и качественной разработки проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период Мурманской областной 

Думой проделана большая работа по совершенствованию законодательства о бюджетном 

процессе, налоговой системе, межбюджетных отношениях. Эта работа проходила в 

конструктивном и тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, 

заинтересованными ведомствами, органами местного самоуправления.  
 

Бюджетный и финансовый блок 
 

С 2011 года в Мурманской области основной формой работы над проектом 

областного бюджета  является взаимодействие депутатов областной Думы и 

Правительства области в рамках Программно-целевого Совета Мурманской области и его 

рабочих групп. В отчетный период депутаты областной Думы приняли активное участие в 

формировании государственных программ уже на стадии их разработки и внесения в них 

изменений, в обсуждении программ на заседаниях рабочих групп Совета.  

Перед рассмотрением и принятием Закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в Мурманской 

областной Думе состоялись публичные слушания. Впервые такая форма работы над 

областным бюджетом вошла в практику работы Мурманской областной Думы в 2007 

году. В ходе публичных слушаний в 2014 году особое внимание было обращено на 

вопросы формирования бюджетов муниципальных образований, на проблемы, связанные 

с финансированием ряда отраслей, вопросы медицинского обслуживания населения, 

социального обеспечения, развития гражданского общества. Участники слушаний 

выразили обеспокоенность ростом государственного долга области, подчеркнули 

необходимость активизации инвестиционной деятельности для увеличения доходной 

части бюджета, реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья, развития строительной отрасли, сельского хозяйства, строительства и 

реконструкции дорог. Все прозвучавшие в ходе публичных слушаний предложения были 

обобщены, различные разделы бюджета по конкретным направлениям были еще раз 

проанализированы на заседаниях профильных комитетов регионального парламента.  

Принятие бюджета явилось итогом долговременной и напряженной работы, 

которая проходила на фоне непростых экономических условий, в том числе на фоне 

снижения отдельных видов налоговых поступлений в казну региона. Сохранилась 

тенденция к росту дефицита бюджета и государственного долга Мурманской области.      

В основу прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы был положен 

базовый сценарий, предусматривающий общее ухудшение экономической ситуации, 

замедление темпов роста экономики в среднесрочном периоде. Была проведена системная 

работа по оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределению 

ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь направленных на 

реализацию указов Президента Российской Федерации, в том числе по повышению 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях. В частности, в 2015 году планируется открыть 965 

дополнительных мест в детских садах области, расселить 560 человек из аварийного 

жилищного фонда. Продолжится работа по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства. В числе программных мероприятий – реконструкция зданий 

областного краеведческого музея, Мурманской областной универсальной научной 

библиотеки, филармонии, завершение реконструкции спортивного комплекса "Долина 

Уюта". Помимо этого, в 2015 году на территории Мурманской области планируется 
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открытие многофункциональных центров в городе Мончегорске, Апатитах, Кировске, 

ЗАТО Александровск.  

Основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов представлены в таблице: 

 
 Общий объем доходов 

(тыс.рублей) 

Общий объем 

расходов 

(тыс.рублей) 

Верхний предел 

государственного 

долга (тыс.рублей) 

Размер дефицита 

(тыс.рублей) 

2015 46 238 252,1 53 074 446,0 25 233 311,1 6 836 193,9 

2016 46 059 390,0 53 987 342,9  32 650 000,0 7 927 952,9 

2017 47 169 068,4 56 711 374,9 41 492 573,0 9 542 306,5 
 

Свыше 7,5 млрд. рублей предусмотрено Законом на социальное обеспечение 

населения в 2015 году. Увеличены по сравнению с 2014 годом расходы на выплату 

региональной доплаты к пенсии лицам, получающим минимальную пенсию по старости и 

иные региональные доплаты к пенсии. Выросла на 70% доля федерального участия на 

реализацию мероприятий программы "Доступная среда". На реализацию мероприятий по 

национальной безопасности и правоохранительную деятельность Законом предусмотрено 

порядка 1,5 млрд. рублей. Увеличены расходы на реализацию мероприятий программы 

"Охрана семьи и детства". По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2015 году 

запланировано свыше 3,2 млрд. рублей, что составляет 73% к предыдущему году. 

Предусмотрены субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

выпадающих доходов, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов. На нужды здравоохранения в 2015 году планируется направить 9 млрд. 738 млн. 

рублей. На мероприятия в области охраны окружающей среды в региональном бюджете 

запланировано в 2015 году свыше 100 млн. рублей. Расходы на образование 

предусмотрены в размере 13 млрд. рублей, в том числе на дошкольное образование – 

порядка 4 млрд. рублей.  

Принимая главный финансовый документ области, депутаты областной Думы  

рекомендовали Правительству Мурманской области считать одним из приоритетных 

направлений работы привлечение дополнительных источников доходов областного 

бюджета, в том числе от реализации мероприятий по эффективному использованию 

имущества областной собственности. Кроме того, Правительству Мурманской области 

предложено в 2015 году в ходе исполнения областного бюджета рассмотреть возможность 

индексации социальных выплат и пособий, увеличения финансового обеспечения на 

реализацию мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рисков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". В 

числе предложений депутатов Мурманской областной Думы - увеличение бюджетных 

инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности по разделу 

"Физическая культура и спорт", бюджетных ассигнований на приобретение и установку 

спортивных площадок, включение в государственную программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Мурманской области" строительства лыжно-биатлонного комплекса 

в городе Кировске и лыжного стадиона в городе Апатиты. Органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендовано 

принять дополнительные меры по увеличению доходов местных бюджетов, в том числе от 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования муниципального 

имущества. 

Одновременно с принятием закона об областном бюджете принят Закон 

Мурманской области "О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Мурманской области в связи с Законом Мурманской 

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

годов". Закон приостанавливает до 1 января 2016 года действие положений законов 
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Мурманской области, предусматривающих ежегодную индексацию размеров окладов 

денежного содержания по должностям гражданской службы и размеров месячного 

денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области.  

В течение 2014 года три раза корректировался главный финансовый закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов". В соответствии с изменениями, внесенными в Закон в первом полугодии 

2014 года, общий объем доходов областного бюджета в 2014 году увеличен на 1 305 695,3 

тыс. рублей и составил 44 525 553 тыс. рублей. Расходы областного бюджета выросли на  

1 953 342,9 тыс. рублей и утверждены в сумме 53 464 281,9 тыс. рублей. Правительству 

области предложено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований для организации лекарственного обеспечения граждан Мурманской 

области, имеющих право на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение. 

В ходе последующих корректировок доходы областного бюджета увеличены на  

287 млн. рублей, расходы - почти на 63 млн. рублей, дефицит областного бюджета снижен 

на 224 млн. рублей. Свыше 260 млн. рублей в соответствии с Законом направлено на 

обслуживание государственного долга. Основной источник роста доходов – средства 

федерального бюджета. Изменение объема доходов и расходов обусловлено уточнением 

размера трансфертов из федерального бюджета и включением остатков целевых средств 

федерального бюджета, сложившихся на 01.01.2014, а также изменением объема средств 

на реализацию "майских" указов Президента Российской Федерации и необходимостью 

обеспечения регионального софинансирования к средствам федерального бюджета.  

Кроме того, изменения, внесенные в Закон "Об областном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов", коснулись уменьшения размера платы за 

пользование кредитами, предоставляемыми местным бюджетам. Предусмотрена 

государственная гарантия Мурманской области в сумме 500 млн. рублей ОАО 

"Мурманэнергосбыт"  в целях обеспечения обязательств по кредиту, привлекаемому, в 

том числе, для расчетов с поставщиками ресурсов.  

Динамика изменения параметров областного бюджета на 2014 год с учетом 

произведенных корректировок представлена в таблице:  
 

 

Параметры, 

тыс.рублей 

Утверждены 

ЗМО 

от 20.12.2013 

№ 1700-01-ЗМО 

Утверждены 

ЗМО 

от 06.06.2014 

№ 1749-01-ЗМО 

Утверждены 

ЗМО 

от 05.11.2014 

№ 1777-01-ЗМО 

Утверждены 

ЗМО 

от 15.12.2014 

№ 1797-01-ЗМО 

Общий объем доходов  43 219 857,7 44 525 553,0 44 525 553,0 44 812 315,9 

Общий объем 

расходов  
51 510 939,0 53 464 281,9 

 

53 724 361,0 53 787 245,6 

Верхний предел 

государственного 

долга  

21 457 993,3 21 268 860,7 21 768 860,7 21 768 860,7 

Размер дефицита  

 
8 291 081,3 8 938 728,9 9 198 808,0 8 974 929,7 

 

В отчетный период после рассмотрения на публичных слушаниях принят Закон 

Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2013 год". Исполнение 

бюджета составило по доходам 41 390,3 млн. рублей, или 98,6 % от утвержденного 

(41 979,7), по расходам – 47 780,9 млн. рублей, или 94,6 % от уточненных бюджетных 

назначений (50 330,2). Свыше 10 млрд. рублей в 2013 году было направлено на 

мероприятия в сфере социальной политики, свыше 9 млрд. рублей – на образование, 

почти 7,5 милрд. рублей – на исполнение "майских" указов Президента Российской 

Федерации. Принимая Закон, депутаты областной Думы рекомендовали Правительству 

Мурманской области продолжить работу по разработке и реализации комплекса 

дополнительных мер, направленных на пополнение доходной части областного бюджета, 
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связанных с повышением эффективности администрирования объемов выявленной 

задолженности по неналоговым доходам и обеспечения эффективного использования 

областного имущества. 

В отчетном периоде разработан и принят ряд законов области в сфере бюджетного 

регулирования. Трижды вносились изменения в Закон Мурманской области                     

"О бюджетном процессе в Мурманской области", которые уточнили бюджетные 

полномочия Правительства Мурманской области и Министерства финансов Мурманской 

области в соответствии с изменившимися нормами федерального законодательства, 

конкретизировали нормы, касающиеся бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Кроме 

того, действие отдельных положений Закона приостановлено с целью снять ограничения 

по сроку внесения изменений в законы Мурманской области о налогах и сборах и законы, 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета 

Мурманской области. Изменения также коснулись бюджетных полномочий Мурманской 

областной Думы при рассмотрении проектов государственных программ Мурманской 

области и предложений по их корректировке. Закон устанавливает, что государственные 

программы Мурманской области утверждаются Правительством Мурманской области с 

учетом положений Закона Мурманской области "О Контрольных полномочиях 

Мурманской областной Думы". Уточнена процедура внесения изменений в закон 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области.  
 

Налоговый блок 
 

В 2014 году внесены изменения в Закон Мурманской области "Об утверждении 

Порядка определения размера части прибыли государственных областных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет", которые предполагают 

увеличение с 10 до 20 процентов размера части расчетной чистой прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в 

областной бюджет. Одновременно Закон предполагает уменьшение расчетной чистой 

прибыли на сумму субсидий, полученных предприятием от всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, что в итоге должно привести к снижению поступлений в 

бюджет Мурманской области доходов в виде части прибыли государственных областных 

унитарных предприятий.   

По результатам проведения Министерством экономического развития Мурманской 

области оценки эффективности предоставленных региональных налоговых льгот в 2014 

году разработан и принят Закон Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области". Изменения, внесенные в 

законы Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков", "О налоге 

на имущество организаций" и "О транспортном налоге", уточнили категории 

налогоплательщиков, получающих льготы по уплате транспортного налога и 

уплачивающих налог на прибыль организаций по пониженной ставке в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет. Изменения коснулись учреждений, единственным 

собственником имущества которых являются общественные организации инвалидов, 

созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных целей, а также для оказания 

правой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. К категории 

налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения по налогу на имущество 

организаций, Законом отнесены медицинские организации, входящие в систему 

обязательного медицинского страхования, в отношении имущества, используемого ими 

для оказания медицинской помощи населению в рамках реализации территориальной 
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программы обязательного медицинского страхования. Реестр указанных медицинских 

организации подлежит ежегодному утверждению соответствующим Законом Мурманской 

области.  

Дважды в отчетный период корректировался Закон Мурманской области              

"О транспортном налоге". Так, изменения, внесенные в статью 8 Закона, устанавливают, 

что транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. Изменения, 

внесенные в статью 6 Закона, освобождают физических лиц, имеющих мотоциклы, 

мотороллеры и легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, с 

года выпуска которых прошло 30 и более лет, от предоставления дополнительных 

документов для подтверждения права на льготу по транспортному налогу.   
 

Экономический блок 
 

В 2014 году с целью повышения инновационной активности принят базовый Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке инновационной деятельности на 

территории Мурманской области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области". Он устанавливает основные принципы, 

цели, задачи и формы государственной поддержки инновационной деятельности. В 

качестве форм государственной поддержки Законом предусмотрены представление на 

конкурсной основе субсидий (грантов) на реализацию инновационных проектов, 

налоговых льгот по аренде имущества, являющегося областной собственностью и 

необходимого для реализации инновационных проектов, а также оказание 

информационной и консультационной помощи субъектам инновационной деятельности. 

Законом определено, что поддержка осуществляется на основании соглашения о 

государственной поддержке инновационной деятельности, которое заключается сроком до 

трех лет. Финансирование государственной поддержки осуществляется с учетом 

основных направлений государственной поддержки за счет средств областного бюджета и 

других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том 

числе средств федерального бюджета, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены в законы Мурманской 

области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Мурманской области" и "О содействии развитию и государственной 

поддержке малого  и среднего предпринимательства в Мурманской области".  

Трижды в 2014 году вносились изменения в Закон Мурманской области "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области", в соответствии с которыми к органам, на основании решений 

которых заключаются соглашения о предоставлении государственной поддержки, 

отнесены Совет по улучшению инвестиционного климата и Межведомственная комиссия 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Законом определены 

статус и полномочия указанных органов, в частности  Межведомственная комиссия 

определена как коллегиальный орган, осуществляющий экспертизу инвестиционных 

проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Мурманской 

области субъектами инвестиционной деятельности, которые претендуют на получение 

мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. Инвестиционный совет в соответствии с Законом является 

постоянно действующим общественным совещательным органом, образованным в целях 

содействия созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Мурманской области и росту инвестиционной активности субъектов инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области. Изменения, внесенные в статью 10 

Закона "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области",  установили единый согласованный срок завершения 



 16 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

Еще один базовый Закон Мурманской области, принятый в 2014 году, -                      

"О стратегическом планировании в Мурманской области" - определяет понятие 

системы стратегического планирования, ее принципы и задачи, полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования. Законом установлены требования к документам стратегического 

планирования, к которым отнесены Стратегия социально-экономического развития 

Мурманской области, прогнозы социально-экономического развития Мурманской области 

на долгосрочный и среднесрочный периоды, Бюджетный прогноз Мурманской области на 

долгосрочный период, План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Мурманской области, государственные программы Мурманской 

области, а также схема территориального планирования Мурманской области. В 

соответствии с Законом проекты документов стратегического планирования выносятся на 

общественное обсуждение и подлежат размещению на официальных сайтах 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области или органа 

местного самоуправления, ответственного за разработку документа. Кроме того, Закон 

устанавливает порядок мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. 

 В рамках выполнения Плана мероприятий, направленных на улучшение 

предпринимательского климата в строительстве в Мурманской области, разработан и 

принят в отчетный период Закон Мурманской области "Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Мурманской области". В соответствии с Законом при строительстве и (или) 

реконструкции определенных объектов электросетевого хозяйства, сетей водопровода и 

водоотведения (канализации), за исключением магистральных, тепловых сетей, линий 

связи и сооружений связи, а также при реконструкции зданий в части обустройства 

входов для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения не 

будет требоваться оформление разрешения на строительство,  что  значительно упростит 

порядок и сократит сроки выполнения строительных работ.   

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", также 

принятый в 2014 году, определяет этапы проведения оценки, ее участников, 

регламентирует процедуру оценки, включающую в себя проведение публичных 

консультаций, формирование сводного отчета и подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия, определение необходимости проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Мурманской области и муниципальных нормативных 

правовых актов.  

В  связи с изменениями федеральных законов законодательство, регулирующее 

вопросы экономического развития Мурманской области, требует постоянного 

совершенствования. Так, в отчетный период приведены в соответствие с федеральным 

законодательством нормы Закона Мурманской области "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области". 

Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об управлении 

государственной собственностью Мурманской области", которые уточняют отдельные 

полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере приватизации 

имущества Мурманской области, а также устанавливают порядок информационного 

обеспечения процесса приватизации и информирования о результатах приватизации. 
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 По итогам рассмотрения Мурманской областной Думой протеста прокурора 

Мурманской области, внесенного в 2013 году, внесены изменения в ряд статей Закона 

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области", исключающие нормы, регулирующие 

правоотношения в части транспортного обслуживания населения органами местного 

самоуправления.  

Изменения, внесенные в отчетном периоде в Закон Мурманской области               

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области", 

уточнили перечень товаров и услуг, производимых или реализуемых на территории 

Мурманской области, на которые государственное регулирование цен осуществляет 

Правительство Мурманской области или уполномоченные им органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления. 

В связи с запланированным на 2015 год поступлением свыше 400 млн.рублей из 

федерального бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов Дорожного фонда 

Мурманской области внесены изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О 

Дорожном фонде Мурманской области". Перечень источников формирования 

Дорожного фонда Мурманской области дополнен межбюджетными трансфертами из 

федерального бюджета.  

Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", наделяют  

Мурманскую областную Думу полномочием по установлению на территории Мурманской 

области дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции вплоть до полного запрета продажи.   
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Особое внимание на заседаниях Мурманской областной Думы в 2014 году 

уделялось обсуждению вопросов жилищно-коммунальной сферы. Законом Мурманской 

области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" внесены корректировки в региональные законы по вопросам капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусматривающие увеличение с 

4 до 7 месяцев срока, по истечении которого у собственников помещений в 

многоквартирных домах возникнет обязанность по уплате взносов на капитальный 

ремонт. Закон уточнил функции регионального оператора по ведению системы учета 

фондов капитального ремонта и установил объем средств, которые региональный 

оператор вправе расходовать на финансирование региональной программы капитального 

ремонта в течение года. Кроме того, определены требования к содержанию региональной 

программы капитального ремонта. 

Закон Мурманской области "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории Мурманской области", принятый в 2014 году,  

устанавливает круг лиц, имеющих право на льготные тарифы в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определяет основания для предоставления указанных льгот и порядок 

компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) 

водоотведение. Нормы Закона позволят устанавливать тарифы на воду и водоотведение, 

исходя из экономически обоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций. 

Компенсация выпадающих доходов предусмотрена в случае, если утвержденные тарифы 

для определенной группы потребителей, например, для населения, будут отличаться от 

экономически обоснованных расходов водоканалов. 

 



 18 

Изменения, внесенные в статью 4 Закона Мурманской области                                

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области", расширяют в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской 

Федерации полномочия органов муниципального жилищного контроля.  
 

Природопользование, земельные отношения 
 

В 2014 году внесены изменения в законы Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" и "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере 

организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках", 

уточняющие категории граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, которым 

предоставлено право осуществлять торговую деятельность на розничных рынках. В 

данную категорию включены как главы, так и члены таких хозяйств. Кроме того, Закон 

Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" приведен в соответствие с Земельным кодексом Российской 

Федерации. Законом определено, что земельные участки для выпаса скота и сенокошения, 

кроме земельных участков, занятых оленьими пастбищами, предоставляются гражданам в 

аренду сроком до трех лет без права выкупа, а не до пяти лет, как предусматривалось 

ранее. Также в соответствии с нормами федерального законодательства из Закона 

исключена статья, устанавливающая минимальный срок аренды земельных участков 

сельскохозяйственных угодий, за Правительством Мурманской области закреплено 

полномочие по установлению порядка осуществления муниципального земельного 

контроля. 

Изменения, внесенные в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке 

установления земельных публичных сервитутов на территории Мурманской 

области", определили, что публичный сервитут может устанавливаться для обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе. Кроме того, публичный сервитут может быть установлен для использования 

земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства). При этом 

из статьи 1 Закона исключена норма, предусматривающая, что публичный сервитут может 

устанавливаться для свободного доступа к прибрежной полосе. 

Изменения, внесенные в статью 3 Закона Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования",  

дополняют перечень полномочий исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере недропользования, полномочиями по 

оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода и 

включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части, в отношении 

участков недр местного значения. 
 

2.3.  Законодательное обеспечение социальной политики 
 

Одним из важнейших направлений законодательной деятельности Мурманской 

областной Думы в 2014 году было создание и совершенствование законодательной базы 

для решения социальных вопросов.  
 

Социальное обслуживание, меры социальной поддержки 
 

В 2014 году принят базовый закон Мурманской области "О социальном 

обслуживании граждан в Мурманской области". Закон установил меры правового, 

экономического и организационного характера, направленные на обеспечение 

функционирования системы социального обслуживания Мурманской области, определил 
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полномочия органов государственной власти в данной сфере, условия социального 

обслуживания граждан, перечень предоставляемых социальных услуг, меры социальной 

поддержки социальным работникам государственных учреждений социального 

обслуживания населения. В систему социального обслуживания граждан Мурманской 

области включены государственные учреждения, негосударственные организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели. Законом предусмотрена возможность 

получения социальной услуги на платной или бесплатной основе в зависимости от уровня 

доходов граждан. Безвозмездно  услуги предоставляются несовершеннолетним 

гражданам, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

конфликтов, гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже предельной величины 

среднедушевого дохода или равный ей. Предельная величина прожиточного минимума, 

при которой социальные услуги предоставляются безвозмездно, установлена в размере 1,5 

величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам 

населения. В переходный период, который в соответствии с Законом будет продолжаться 

в течение 2015 года, предельная величина среднедушевого дохода для бесплатного 

предоставления услуг установлена в размере двукратной величины прожиточного 

минимума.  

Внесены изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном 

минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной 

доплаты к пенсии", которые установили величину прожиточного минимума для 

определения региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам 

Мурманской области на 2015 год в размере 8972 рубля, что на 5,5% превышает показатель 

2013 года.  

В целях оптимизации бюджетных расходов внесены изменения в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", 

которые регулируют использование коэффициента роста потребительских цен на товары и 

платные услуги и коэффициента изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги  в Методике определения объемов субвенции местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 

предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 

муниципальных учреждений, а также особенности применения индексов при 

формировании и уточнении закона об областном бюджете. Еще одна корректировка 

Закона, проведенная в отчетный период, позволяет отнести к специалистам в сфере 

образования ту категорию граждан, работающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа, которые отнесены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации к учебно-вспомогательному персоналу. 

Кроме того, младшим воспитателям и помощникам воспитателя, работающим в 

областных или муниципальных образовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, Законом установлены 

повышенные на 25 процентов размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов).  

В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области "О порядке 

предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, 

приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членам их семей", в 

соответствии с которыми право на обеспечение жилыми помещениями получили 

граждане, уволенные с военной службы, приравненные к ним лица и совместно 

проживающие с ними члены их семей, которые изменили место жительства и были 

приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года.  
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В 2014 году четыре раза корректировался Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки инвалидов". Изменения, внесенные в статью 8 Закона, уточнили 

нормы исчисления квот для трудоустройства людей с ограниченными возможностями на 

предприятиях, где часть рабочих мест связана с вредными или опасными условиями 

труда. Законом предусмотрено, что при исчислении квоты для приема на работу 

инвалидов в среднесписочную численность не включаются работники, условия труда 

которых отнесены к вредным или опасным. Изменения, внесенные в статью 9 Закона, 

установили, что в случае невозможности создания или выделения рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов работодатель вправе в счет установленной квоты арендовать 

соответствующие рабочие места у других работодателей. Кроме того, Закон позволяет  

нескольким работодателям по договоренности между собой создавать за счет своих 

средств производственные подразделения для трудоустройства инвалидов в счет 

установленных им квот, а также размещать при соблюдении определенных условий 

производственный заказ в общественных объединениях инвалидов и образованных ими 

организациях. Изменения, внесенные в статью 5 Закона, коснулись полномочий 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области по решению 

вопросов организации обучения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, на дому и в медицинских организациях. Из Закона исключены нормы по 

наделению органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

муниципального района и городского округа государственными полномочиями по 

обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детьми-инвалидами в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, а также Методика расчета субвенций местным бюджетам на 

финансирование расходов местных бюджетов по организации воспитания и обучения 

детей-инвалидов. Законом установлено, что с 2015 года финансовое обеспечение расходов 

на воспитание и обучение детей-инвалидов будет осуществляться в соответствии с 

законами Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" и "О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций".  

В целях повысить эффективность формирования и распределения субвенции на 

выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных граждан внесены 

изменения в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан".  
Изменения коснулись Методики расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление указанных полномочий, в которую 

введен коэффициент сложности работ, применяемый к муниципальным образованиям с 

численностью обслуживаемых совершеннолетних граждан пятьдесят и более человек. 

В отчетный период с целью снижения социального иждивенчества, 

стимулирования неработающих граждан к поиску работы откорректирован Закон 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". Законом установлено понятие "неработающие трудоспособные граждане", к 

данной категории отнесены мужчины в возрасте от 18 до 55 лет и женщины в возрасте от 

18 до 50 лет, не являющиеся занятыми в соответствии с нормами федерального 

законодательства о занятости населения. Закон определил, что адресная государственная 

социальная помощь малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработающего 

трудоспособного гражданина, и одиноко проживающим неработающим трудоспособным 

малоимущим гражданам может быть предоставлена только на основании социального 

контракта. Эта норма не распространяется на граждан, получающих любые виды пенсий, 
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а также на одного из родителей или единственного родителя в семьях, имеющих в своем 

составе ребенка-инвалида или детей в возрасте до 3-х лет.  Кроме того, Законом уточнены 

перечень документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия, и основания 

прекращения выплаты ранее назначенного пособия. В частности, в статью 13 Закона 

внесены изменения, которые дают право уполномоченным органам приостанавливать 

ежемесячные выплаты на ребенка родителям, не только лишенным родительских прав, но 

и ограниченным в родительских правах.  
 

Льготы многодетным семьям, защита прав детей, образование  
 

В принятом в 2014 году Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей 

с детьми в Мурманской области" с учетом пожеланий многодетных семей расширен 

перечень направлений, по которым можно распоряжаться средствами регионального 

материнского (семейного) капитала как в полном объеме, так и по частям. Предусмотрена 

возможность использования средств регионального материнского (семейного) капитала, 

размер которого в 2014 году составил 108 680 рублей, на ремонт жилого помещения по 

месту постоянного жительства семьи с детьми и (или) жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности членам (члену) семьи. 

Дважды в отчетный период корректировался Закон 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". Закон закрепил право сирот - собственников жилых 

помещений на однократное проведение ремонтных работ как текущего, так и 

капитального характера и расширил круг получателей меры социальной поддержки по 

ремонту жилых помещений, включив в него лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых 

умерли родители или которые остались без попечения родителей, когда находились в 

возрасте до 18 лет. Законом уточнены положения, касающиеся условий и порядка 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, в перечень лиц, 

имеющих право обращаться за ее назначением, включены дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати лет. Внесены изменения в формулу 

расчета объема субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов или городских округов.  

В целях приведения способа расчета вознаграждения приемным родителям в 

соответствие с действующим федеральным законодательством внесены изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области "О размере вознаграждения приемным 

родителям и льготах, предоставляемым приемной семье". Размер вознаграждения 

приемным родителям, установленный Законом, составляет  с 2015 года 14400 рублей, что 

предусматривает его индексацию на 4,01%.  

 Изменения, внесенные в статью 5 Закона Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области", 

уточнили понятие "организации, оказывающие услуги по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления", включив в него детские оздоровительно-образовательные центры, 

различные лагеря, организуемые на базе учреждений социального обслуживания, 

образовательных, санаторно-курортных и иных организаций. 

 Изменениями, внесенными в 2014 году в Закон Мурманской области "О 

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

положения закона, касающиеся принципов, задач и полномочий областной комиссии и 

муниципальных комиссий, приведены в соответствие с нормами примерного положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 

995.  
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012         

№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы" в 

отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Мурманской области", предусмотревшие возможность создания 

при Уполномоченном по правам ребенка Мурманской области Детского общественного 

совета из детей, достигших возраста  10 лет и проживающих на территории региона.   

В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области "О плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность". Они коснулись Методики расчета размера соответствующей субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городских округов с учетом анализа фактических 

данных за последние несколько лет, которым установлено, что посещаемость детьми 

образовательных организаций в Мурманской области не превышает 8 месяцев в году.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов откорректированы и 

методики расчета субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности образовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. Соответствующие изменения внесены             

в законы Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" и "О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций".  
 

Охрана здоровья граждан 
 

В отчетный период внесены изменения в ряд законов области, регулирующих 

сферу охраны здоровья и лекарственного обеспечения населения Мурманской области. 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" в соответствии с принятым Федеральным законом "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" внес соответствующие 

изменения в 31 региональный закон. Большинство изменений связано с терминологией, 

используемой в сфере охраны здоровья (например, ранее используемы понятия 

"медицинское обслуживание", "учреждения здравоохранения", "медикаменты" заменены 

соответственно на понятия "медицинское обеспечение", "медицинские организации", 

"лекарственные препараты"). Кроме того, уточнены полномочия органов опеки и 

попечительства по вопросу принятия в отношении несовершеннолетних решений о 

необходимости проведения психиатрического освидетельствования и решений о 

госпитализации в медицинскую организацию.  

Существенная корректировка полномочий исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере 

охраны здоровья граждан, в связи с изменениями норм федеральных законов "О 

донорстве крови и ее компонентов" и "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", потребовала внесения 

изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области". К полномочиям Министерства здравоохранения Мурманской 

области отнесены: установление порядка организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в экстренной и неотложной формах; размещение на официальном 

сайте в сети "Интернет" установленных тарифов на оплату медицинской помощи в срок 

не позднее 14 календарных дней со дня их установления; размещение на официальном 

сайте в сети "Интернет" утвержденных территориальных программ обязательного 

медицинского страхования в срок не позднее 14 календарных дней со дня их утверждения. 

Законом также установлено, что с 1 января 2014 года Министерство здравоохранения 

проводит лицензирование отдельных видов деятельности. Кроме того, в 2014 году в 

соответствии с федеральным законодательством изменился срок передачи полномочий 
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Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в части организации обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и рядом других заболеваний с 1 

января 2015 года на 1 января 2018 года. Соответствующее уточнение внесено в статью 19 

Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

 В отчетный период откорректирован ряд статей Закона Мурманской области "О 

лекарственном обеспечении населения Мурманской области". В частности, уточнены 

некоторые понятия и термины, наименование исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, уполномоченного в сфере охраны здоровья, приведено в 

соответствие с федеральным законом, конкретизированы полномочия Правительства 

Мурманской области в данной сфере деятельности, несколько статей закона признаны 

утратившими силу. Изменения, внесенные в статью 7 Закона, устраняют возможность 

разночтения и исключают неверное толкование правовых механизмов предоставления 

бесплатных лекарств льготным категориям граждан, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.  

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2014 год был утвержден Законом Мурманской области по 

доходам в сумме 12 005 751,3 тыс. рублей, по расходам в сумме  12 697 127,4 тыс. рублей. 

В течение года в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" дважды вносились изменения. Доходы фонда 

уменьшены в целом на 83445,70 тыс.рублей, расходы – на 42494,40 тыс.рублей.  Средства 

Фонда дополнительно направлены на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

федеральных учреждениях здравоохранения, оплату высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой в ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. 

П.А.Баяндина" и Мурманском клиническом комплексе ФГБУ "Национальный медико-

хирургический центр им. Н.И.Пирогова". 

  Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2013 год исполнен по доходам в сумме 10 446 674,5 тыс. рублей, 

или 99,5 % от утвержденных Законом, расходы – 10 547 224,6 тыс. рублей, или 92,4 % от 

плана, с превышением расходов над доходами в сумме 100 550,1 тыс. рублей.  

В 2014 году принят Закон Мурманской области "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов". Прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда на 2015 год утвержден в сумме 13 155 445,7 тыс.рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 12 626 301,0 тыс.рублей. Общий объем 

расходов бюджета Фонда утвержден на 2015 год в сумме 13 188 138,2 тыс.рублей, размер 

дефицита бюджета Фонда на 2015 год установлен в сумме 32 692,5 тыс.рублей.  

 В 2014 году впервые Законом Мурманской области утверждена Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов. Изменилась и сама Программа: в нее включен ряд новых положений, таких 

как финансовое обеспечение Программы, порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме; исключен 

перечень платных услуг, предоставляемых медицинскими организациями за счет средств 

предприятий, учреждений, организаций, личных средств граждан; установлены 

конкретные предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой 

форме и проведения отдельных диагностических обследований. Планируется, что в 

реализации Программы примут участие 78 медицинских организаций, в том числе в 
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реализации Программы обязательного медицинского страхования – 65 медицинских 

организаций, шесть из которых расположены за пределами Мурманской области. 

Неоднократно в 2014 году вносились изменения в Закон Мурманской области      

"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников медицинских организаций, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области", направленные на 

повышение престижа профессии медицинского работника и улучшение кадровой 

ситуации в медицинских организациях Мурманской области. Так, изменениями, 

внесенными в статью 2 Закона, увеличен с 45 до 55 лет возраст медицинских работников, 

которым при трудоустройстве в государственные областные и муниципальные 

учреждения здравоохранения Мурманской области предусмотрены меры социальной 

поддержки в виде компенсационных выплат в размере 200 тысяч рублей и 

ежеквартальных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Изменения, внесенные в статью 3 Закона, наделили Министерство здравоохранения 

области правом на проведение профессиональных конкурсов среди медицинских 

работников отдельных специальностей. Региональный конкурс "Лучший врач года" в 

соответствии с Законом будет проводиться  независимо от аналогичного Всероссийского 

конкурса. Кроме того, сняты ограничения на меры стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников, связанные с подведомственностью медицинских организаций. 

Как следствие, в региональных профессиональных конкурсах смогут принять участие 

медицинские работники федеральных медицинских учреждений и частных клиник.  

Еще один важный социально значимый закон, принятый в 2014 году, - "О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями" -  
установил дополнительные меры социальной поддержки для студентов и интернов, 

поступивших в высшие медицинские учебные заведения на условиях целевого приема. 

Так, лицам, обучающимся в интернатуре, получившим высшее медицинское образование, 

ежемесячно будет выплачиваться  стипендия в размере 5000 рублей, студентам, 

получающим высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование в 

Российской Федерации, – 3000 рублей, при условии, что по окончании учебы они 

отработают в медицинских организациях области от 3 до 5 лет. 

 

2.4.  Государственное строительство, государственное управление  

  и местное самоуправление 
 

Государственное строительство, государственное управление, государственная 

гражданская служба 
 

В 2014 году внесены изменения в Устав Мурманской области, в соответствии с 

которыми из Устава исключено понятие "долгосрочные целевые программы" в связи с 

переходом долгосрочного планирования развития Мурманской области от региональных 

целевых программ на единую систему государственных программ. Кроме того, 

конкретизированы полномочия органов государственной власти в сфере образования,   

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для уточнения порядка формирования Общественной палаты Мурманской области 

внесены изменения в Закон Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области". Закон дополняет перечень документов, представляемых 

региональными общественными объединениями одновременно с решением о выдвижении 



 25 

представителя в состав Общественной палаты. Кроме того, Законом предусмотрено, что 

одно и то же лицо не может быть членом Общественной палаты более двух раз подряд. 

Закон Мурманской области "О дополнительных мерах обеспечения 

общественного контроля", принятый в 2014 году, в дополнение к мерам, обозначенным 

в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации", определяет процедуры, направленные на укрепление 

взаимодействия органов государственной власти Мурманской области и государственных 

областных организаций Мурманской области с субъектами общественного контроля, а 

также на обеспечение открытого доступа граждан к информации об общественном 

контроле и о деятельности государственных органов и областных организаций.  

В целях реализации норм федерального законодательства на региональном уровне 

предусмотрена возможность официального опубликования законов Мурманской области 

в электронном виде. Соответствующие изменения внесены в Закон Мурманской области 

"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти Мурманской области". При этом, как и 

ранее, законы будут публиковаться и в областной газете "Мурманский вестник". Кроме 

того, предусмотрено опубликование в газете "Мурманский вестник" нормативных 

правовых актов по вопросам установления тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, 

розничных цен на газ.  

В отчетный период внесены изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области",  в соответствии с 

которыми Уполномоченный по правам человека в Мурманской области в рамках своей 

компетенции вправе инициировать общественные проверки и общественные экспертизы.  

В 2014 году в преддверии 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

и 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье разработан и принят Закон 

Мурманской области "Об использовании копии Знамени Победы в Мурманской 

области". Законом предусмотрено, что во время проводимых органами государственной 

власти Мурманской области мероприятий, посвященных Дню Победы, возложения венков 

к памятникам используются копии Знамени Победы. В день Победы копии Знамени 

Победы в обязательном порядке вывешиваются на зданиях, в которых размещаются 

органы государственной власти Мурманской области, либо поднимаются на мачтах, 

флагштоках, размещенных на этих зданиях, наряду с государственным флагом 

Российской Федерации и Флагом Мурманской области. Органы местного самоуправления 

муниципальных образования Мурманской области, организации и общественные 

объединения вправе использовать копии Знамени Победы при захоронении 

(перезахоронении) останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

В 2014 году внесены изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области", которыми к полномочиям  Правительства 

Мурманской области дополнительно отнесено осуществление мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Мурманской области, их языков и культуры; защите прав 

национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия.  
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Кроме того, внесены изменения в законы Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области", "О культуре", "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области", "О социальном обслуживании населения в Мурманской области", 

которыми к полномочиям исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области отнесено создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, учреждениями и предприятиями 

социального обслуживания, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и организациями культуры. Законом Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" установлено, 

что такая оценка будет проводиться общественными советами, создаваемыми 

профильными органами государственной власти, в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву" внесены изменения в Закон 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", 

установившие, что гражданин, не прошедший военную службу по призыву без законных 

оснований по заключению призывной комиссии, не может находиться на государственной 

гражданской службе. Аналогичные изменения внесены в Закон Мурманской области "О 

муниципальной службе в Мурманской области" и отдельные законодательные акты 

Мурманской области.  

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

обусловлено проводимыми в регионе мероприятиями по повышению качества 

государственного управления, формированию эффективной структуры исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области и оптимизации численности 

государственных гражданских служащих Мурманской области.  

Кроме того, в отчетный период вступил в силу Закон Мурманской области "О 

внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О государственном 

управлении охраной труда на территории Мурманской области". Он уточнил цели 

проведения государственной экспертизы условий труда и полномочия исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области по осуществлению государственного 

управления охраной труда в связи с введением специальной оценки условий труда и 

отменой аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", установили обязанность по созданию и поддержанию в 

постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях для 

организаций, занимающихся  защитой населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций,  

Внесены изменения в Закон Мурманской области "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области", предоставившие возможность осуществлять временные 

ограничения или прекращение движения транспортных средств при проведении 

официальных спортивных мероприятий на соответствующих участках автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, местного значения. Кроме того, Закон 

закрепил переход полномочия по присвоению квалификационных категорий тренерам-

преподавателям и инструкторам-методистам организаций дополнительного образования 

детей от Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области к Министерству 

образования и науки Мурманской области.  

 

 

 
 



 27 

Антикоррупционное законодательство 
 

В отчетный период в целях повышения ответственности работников 

государственных учреждений, минимизации коррупционных рисков в их работе внесены 

изменения в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области". Они распространяют на лесничих и охотоведов, наделенных 

полномочиями по контролю и надзору за деятельностью юридических и физических лиц, 

а также полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы.  

В соответствии с корректировкой Закона Мурманской области "О Контрольно-

счетной палате Мурманской области", произведенной в 2014 году, лица, замещающие 

должности Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве с Председателем Мурманской 

областной Думы, Губернатором Мурманской области, руководителями органов 

исполнительной власти Мурманской области, в назначении которых на должность 

принимала участие Мурманская областная Дума, с руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории Мурманской области. 

Изменения, внесенные в статью 6 Закона,  уточнили перечень родственников, наличие 

которых препятствует замещению указанных должностей, включив в него супругов детей. 

 

Законодательство о выборах 
 

В 2014 году внесены изменения в ряд законов области в сфере выборного 

законодательства. Так, в соответствие с федеральным законодательством приведены 

законы Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области", "О выборах 

депутатов Мурманской областной Думы", "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" и "О выборах глав муниципальных образований на 

муниципальных выборах". В частности, предусмотрена возможность досрочного 

голосования в помещении территориальной избирательной комиссии за 10 – 4 дня до дня 

голосования или в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 3 дня 

до дня голосования, при этом исключена возможность голосования по открепительным 

удостоверениям на выборах Губернатора Мурманской области. Кроме того, 

предусмотрена возможность учащимся проголосовать по месту учебы, если они 

проживают по месту нахождения учебного учреждения. Установлено, что на выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления в выдвинутых 

политическими партиями списках кандидатов должно быть не менее 50 процентов членов 

этой политической партии. Все эти нормы закреплены в принятом в 2014 году Законе 

Мурманской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах". 

В соответствии с требованиями Конституционного Суда принят Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области в сфере законодательства о выборах". Законом предусмотрено формирование 

списков кандидатов при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более в 

порядке, аналогичном порядку, установленному Законом Мурманской области "О 

выборах депутатов Мурманской областной Думы".  

Законом Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" предусмотрено, что с 1 апреля 2014 года 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его 

территориальные органы, составляющие списки политических партий, региональных 

отделений, структурных подразделений политических партий и иных общественных 
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объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных 

объединений, обязаны размещать данные списки на своих официальных сайтах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Кроме того, Законом 

установлена необходимость использования стационарных ящиков, размещаемых в 

помещении для голосования, и переносных ящиков вне помещения для голосования, 

изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала. 

С целью повышения представительства в Мурманской областной Думе депутатов 

от территорий Мурманской области, соответствующих территориям одномандатных или 

многомандатных избирательных округов, внесены изменения в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы". В общеобластной 

части списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на выборах 

депутатов Мурманской областной Думы по единому избирательному округу, 

максимальное количество кандидатов сокращено с пяти до трех человек. 

В отчетный период в целях реализации норм федерального законодательства 

принят Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и 

избрания глав муниципальных образований Мурманской области".   Закон сохраняет 

действующую в настоящее время систему формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области, в соответствии с которой избрание 

представительных органов Кольского, Ловозерского, Печенгского и Терского районов 

осуществляется на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, а формирование представительного 

органа Кандалакшского района осуществляется из глав поселений, входящих в состав 

Кандалакшского района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 

равной независимо от численности населения поселения нормой представительства. 

Кроме того,  с момента вступления Закона в силу избрание глав всех муниципальных 

образований Мурманской области будет осуществляться из состава представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области. 

Изменения, внесенные в 2014 году в статью 23 Закона Мурманской области "О 

местном референдуме" и в статью 7 Закона Мурманской области "Об областном 

референдуме", уточнили порядок оформления ходатайства по проведению референдумов 

в случае, если инициатором их проведения является избирательное объединение или иное 

общественное объединение.  
 

Законодательство об административных правонарушениях 
 

В 2014 году в Мурманской областной Думе для обобщения поправок к проекту 

закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" действовала рабочая группа. После принятия 

законопроекта в первом чтении к нему поступило большое количество предложений от 

Губернатора Мурманской области, прокуратуры Мурманской области, Контрольно-

счетной палаты Мурманской области, представительных органов муниципальных 

образований. В результате проведенной работы с учетом сложившейся судебной практики 

в Закон Мурманской области внесены изменения, перераспределившие полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. С небольшими 

редакционными правками сохранены нормы об административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства (статья 2); за нарушение требований к использованию 

объектов транспортной инфраструктуры при осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров транспортом общего пользования (статья 3.1); за несоблюдение запрета или 

ограничений пребывания граждан в лесах на территории региона (статья 9.2). Уточнены 

нормы,  предусматривающие административную ответственность за нарушение правил 

проезда в городском наземном электрическом транспорте и автомобильном транспорте в 
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городском и пригородном сообщении (статья 4); за нарушение прав граждан на защиту от 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных (статья 9.1); за 

нарушение установленного порядка организации торговли (статьи 13,14). 

 Новая редакция статьи 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" предусмотрела наделение должностных лиц контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Мурманской области полномочиями по 

составлению протоколов за совершение административных правонарушений против 

порядка управления, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при осуществлении муниципального финансового 

контроля. Кроме того, установлено, что протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных рядом статей Закона, составляются должностными 

лицами полиции в случае заключения соответствующего соглашения между федеральным 

органом государственной власти и Правительством Мурманской области. 

В отчетный период в целях повышения собираемости штрафов за 

административные правонарушения и пополнения местных бюджетов внесены изменений 

в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях". Правом составления 

протоколов об уклонении от уплаты штрафов наделены члены административных 

комиссий, являющихся муниципальными служащими местных администраций. В связи с 

этим разработана новая редакция Методики расчета объема субвенции местным 

бюджетам на осуществление государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий. 
 

Судебные органы, адвокатура 
 

В отчетный период принят и вступил в силу Закон Мурманской области               

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области".         

В соответствии с Законом вопросы избрания представителей Мурманской областной 

Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате выделены как отдельный 

предмет правового регулирования и отделены от вопросов формирования 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской 

области. Кроме того, Законом установлено, что представителями Думы в указанной 

квалификационной комиссии не могут быть избраны лица, замещающие государственные 

должности, а от кандидатов необходимо получить согласие на обработку их персональных 

данных.  

Трижды в 2014 году вносились изменения в статью 10.3 Закона Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на 

территории Мурманской области". Законом установлено право на получение всех 

видов бесплатной юридической помощи инвалидам Великой Отечественной войны и 

вдовам (вдовцам) умерших участников войны, а также членам многодетных семей, если 

такая помощь требуется им для защиты прав и интересов детей, получения мер 

социальной поддержки. Кроме того, уточнен перечень категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи, а также перечень случаев, при 

которых осуществляется оказание бесплатной юридической помощи гражданам, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимой для обеспечения имущественных 

прав и возмещения ущерба. Соответствующие изменения внесены также в статью 14 

Закона Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".   
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Законодательное обеспечение реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 603 "О преобразовании закрытого административно-

территориального образования – города Североморска Мурманской области", 

административно-территориальное устройство 
 

В 2014 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

01.09.2014 № 603 "О преобразовании закрытого административно-территориального 

образования – города Североморска Мурманской области", согласно которому из состава 

ЗАТО город Североморск выделяется поселок городского типа Росляково с прилегающей 

территорией, принят ряд законов Мурманской области: 

 - Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

предусмотрел новый, ранее не определенный Законом вид объединения территориальных 

единиц области - присоединение населенного пункта к другой территориальной единице; 

 - Закон Мурманской области "Об упразднении населенного пункта 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" предусмотрел упразднение с 1 января 2015 года поселка 

городского типа Росляково в связи с его присоединением к городу Мурманску; 

 - Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области" и "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Мурманск" закрепил соответствующие изменения в описании границ ЗАТО г. 

Североморск и города Мурманска; 

 - Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они образованы".  Действие Закона 

распространено на случаи разграничения муниципального имущества между 

муниципальными образованиями, в том числе городскими округами, в случае изменения 

их границ, влекущего за собой отнесение территорий отдельных населенных пунктов 

одного муниципального образования к территории другого муниципального образования. 

Изменения коснулись и наименования Закона, теперь это  - Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными районами, городскими, сельскими 

поселениями, городскими округами"; 

 - Закон Мурманской области "Об изменении состава отдельных судебных 

районов и границ отдельных судебных участков мировых судей в Мурманской 

области" установил, что в связи с изменением состава территории и границ города 

Мурманска и ЗАТО город Североморск упразднен судебный участок № 1 Североморского 

судебного района и создан судебный участок № 6 Ленинского судебного района города 

Мурманска. Законом внесены соответствующие изменения в состав судебных районов и 

описание границ судебных участков мировых судей в указанных муниципальных 

образованиях;  

 - Закон Мурманской области "О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково" установил, что за гражданами, по состоянию на 31 декабря 

2014 года работавшими в государственных областных или муниципальных учреждениях 

(организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, сохраняются права 

на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг и на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), которые были им установлены на указанную 

дату. Кроме того, за пенсионерами, по состоянию на 31 декабря 2014 года проживавшими 

в поселке городского типа Росляково, сохранено право на получение ежемесячной 
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выплаты. Финансирование данных расходов осуществляется за счет средств областного 

бюджета. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет 

предоставления бюджету муниципального образования город Мурманск субвенции из 

областного бюджета, методика расчета размера которой также утверждена Законом 

Мурманской области.   

Кроме того, в отчетный период внесены изменения в законы Мурманской области 

"Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области" и 

"Об утверждении границ административно-территориальной единицы Кольский 

район", которые устранили несоответствия в описании границ муниципального 

образования ЗАТО п. Видяево, выявленные в ходе землеустроительных работ.  
 

Местное самоуправление 
 

В 2014 году в связи с изменениями, внесенными федеральным законодателем в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", принят Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах 

местного значения сельских поселений Мурманской области". Закон закрепил 26 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Мурманской области. Согласно 

нормам федерального законодательства данные вопросы местного значения с 1 января 

2015 года могли бы быть переданы на уровень муниципальных районов. Однако для 

отнесения их к компетенции муниципальных районов требуются дополнительные 

мероприятия по передаче имущества, средства на проведение которых в местных 

бюджетах не предусмотрены. При разработке и принятии Закона учтено мнение 

муниципальных образований, высказанное в ходе обсуждения указанной проблемы на 

заседаниях Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской 

области" и Межведомственной комиссии по совершенствованию территориальной 

организации местного самоуправления в Мурманской области.  Кроме того, при 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области" создана рабочая 

группа для выработки предложений о передаче полномочий с уровня сельского поселения 

на уровень муниципального района в 2017 году. 

Изменения, внесенные в отчетный период в Закон Мурманской области                

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между городскими, сельскими поселениями и муниципальным 

районом, в границах которого они образованы", продлили с 30 до 60 дней период, в 

течение которого  Советом депутатов муниципального образования может быть принято 

решение о согласовании перечня имущества, передаваемого от одного муниципалитета 

другому.  

В результате корректировки 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" перечень полномочий  

дополнен полномочием по выдаче предварительного разрешения (согласия) на передачу в 

собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние.  

Следует отметить, что большинство принятых в 2014 году законов направлены на 

приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством. Как следствие, объем законов о внесении изменений в действующие 

законы области многократно превышает объем самостоятельных (базовых) законов. 

Количество законов, имеющих самостоятельный предмет правового регулирования, 

сократилось, доля законов, которыми вносятся изменения в действующие законы, 

возросла до 85%.   
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3. Работа комитетов Мурманской областной Думы в 2014 году 
 

 Все вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы, предварительно 

обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный период состоялось 140 заседаний 

комитетов, на которых рассмотрено 890 вопросов, в том числе 216 вопросов по проектам 

законов Мурманской области, 1147 проектов федеральных законов, 122 законодательные 

инициативы и 73 обращения субъектов Российской Федерации, а также 23 обращения 

граждан, предприятий, организаций и учреждений области. Итоги деятельности 

комитетов представлены в приложении 8.  

Помимо активной законотворческой деятельности, комитеты решали ряд других 

важных вопросов. Депутаты обсуждали текущие проблемы, находящиеся в ведении 

профильных комитетов, заслушивали информационные отчеты и доклады представителей 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, проводили 

рабочие совещания, "круглые столы". В постоянном режиме проводились правовая, 

антикоррупционная  и лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов, 

планируемых к рассмотрению на заседании Мурманской областной Думы, анализ 

проектов федеральных законов, поступивших в областную Думу, обобщение замечаний и 

предложений к ним, подготовка заключений по проектам федеральных законов,  

поступившим в областную Думу.  

В 2014 году комитетом по бюджету, финансам и налогам подготовлены и 

проведены публичные слушания по проектам законов Мурманской области "Об 

исполнении областного бюджета за 2013 год" и "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". В ходе обсуждения проекта закона об исполнении 

бюджета участники слушаний внесли в адрес Правительства предложения по разработке 

мероприятий, направленных на социальную адаптацию  и реабилитацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, по оказанию юридической помощи и 

предоставлению жилья специализированного жилищного фонда данной категории лиц; по 

выделению дополнительных средств на приобретение специализированного 

транспортного средства вместимостью не менее 20 человек для доставки инвалидов в 

отделение дневного пребывания молодых инвалидов; по созданию сети малоформатных 

(на 50-60 человек) домов-интернатов для инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе в 

различных городах Мурманской области; по обеспечению  бесперебойного 

лекарственного обеспечения граждан Мурманской области льготными и бесплатными 

лекарствами в течение года и т.д.  

Депутаты областной Думы - члены комитета по бюджету, финансам и налогам 

принимали участие в рабочих совещаниях по рассмотрению параметров местных 

бюджетов, участвовали в заседании межведомственной комиссии по реализации 

мероприятий Концепции бюджетного развития Мурманской области.  

В отчетный период члены комитета принимали активное участие в заседаниях 

рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области. Так, на заседании 

рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению 

"Устойчивый экономический рост" обсуждались изменения в государственную программу 

Мурманской области "Развитие транспортной системы". На заседании рабочей группы по 

направлению "Эффективное государственное управление" были рассмотрены изменения в 

государственную программу Мурманской области "Государственное управление и 

гражданское общество". Особое внимание участники заседания уделили вопросу 

благоустройства военно-мемориальных объектов, было решено выделить дополнительно 

20 млн.рублей на благоустройство указанных объектов к 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 

заседании рабочей группы по направлению "Развитие и повышение качества 

человеческого капитала" одобрены предложения по внесению изменений в региональную 

госпрограмму  "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы, в том числе 

предложения по увеличению объемов финансирования на строительство 
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легкоатлетического манежа и лыжно-роллерной трассы для спорткомплекса "Долина 

Уюта" в г.Мурманске.  

В течение года комитетом по бюджету, финансам и налогам постоянно проводился 

анализ оперативных данных об исполнении областного бюджета. Кроме того, комитетом 

проведен комплексный анализ плановых и фактических показателей доходов и расходов 

областного бюджета за 2009-2013 годы в разрезе видов налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений по доходам и в разрезе разделов по расходам областного 

бюджета с учетом оперативных данных по исполнению областного бюджета за 2013 год.  

На заседаниях комитета по экономической политике и хозяйственной 

деятельности в отчетный период депутаты рассмотрели обращение сотрудников ООО 

"Ковдорслюда", признанного банкротом. Ситуация, сложившаяся на градообразующем 

предприятии Ковдорского района, обсуждалась с участием депутата Государственной 

Думы Б.С.Кашина, представителей собственника предприятия, Правительства 

Мурманской области, органов местного самоуправления, надзорных органов. Комитет 

рекомендовал администрации муниципального образования Ковдорский район наметить 

конкретные меры по трудоустройству высвобожденных работников мероприятия, 

конкурсному управляющему ООО "Ковдорслюда" – предпринять все необходимые усилия 

по выплате работникам предприятия долга по зарплате, Правительству Мурманской 

области - активизировать работу по привлечению новых инвесторов, а также обратиться в 

Правительство Российской Федерации по вопросу включения сырья, добываемого на 

месторождении в список стратегических видов полезных ископаемых. По итогам 

заседания комитета было подготовлено обращение областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации о сохранении запасов Ковдорского месторождения 

и выработке мер государственной поддержки.  

Председатель комитета по экономической политике и хозяйственной деятельности 

М.В.Антропов принял участие в первом заседании Экономического совета, созданного в 

2014 году при Губернаторе Мурманской области. Экономический совет – это 

консультативный орган, занимающийся экспертной оценкой в области экономической 

политики. На заседании Совета были представлены сценарные условия и основные 

параметры прогноза социально-экономического развития России на 2015-2017 годы. 

Участники заседания Совета оценили обоснованность представленных параметров 

развития отраслей и сфер экономики, дали рекомендации Министерству экономического 

развития Мурманской области о том, какой из вариантов развития целесообразно 

использовать при разработке прогноза социально-экономического развития Мурманской 

области. 

Подготовленный Министерством экономического развития прогноз социально-

экономического развития Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов обсуждался на заседании комитета областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности. Отмечалось, что параметры прогноза 

разработаны по двум вариантам, которые различаются моделями поведения частного 

бизнеса и степенью активности государственной политики, направленной на снижение 

негативных последствий сложной геополитической обстановки. Вариант 1 (базовый) 

предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, 

консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на 

развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. 

Согласно базовому варианту инфляция в Мурманской области в среднесрочном периоде 

составит от 5,5% до 6,5%, рост цен на продовольствие ожидается в размере 7%. Вариант 2 

(умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на 

снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, 

и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Подчеркивалось, что при 

составлении Прогноза дополнительно проработан вариант, предполагающий 

существенное ухудшение ситуации в мировой экономике, снижение цен на нефть, 
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инвестиционной активности, усиление инфляционных процессов. Особое внимание при 

рассмотрении Прогноза было уделено вопросу сохранения субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей и расширению федеральной государственной поддержки 

стимулирования импортозамещения. Отмечалось, что при сохранении государственной 

поддержки восстановление роста сельскохозяйственного производства прогнозируется в 

первом варианте с 2016 года, во втором – с 2015 года.  

Вопросы, связанные с государственной поддержкой сельхозтоваропроизводителей, 

неоднократно в 2014 году рассматривались на заседаниях комитета областной Думы по 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. 

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Мурманской области о результатах 

контрольного мероприятия "Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на государственную поддержку сельскохозяйственных производителей в 

2009-2013 годах", члены комитета отметили, что оказываемая в настоящее время 

государственная поддержка сельхозпроизводителей недостаточна для нормального 

развития агропромышленного комплекса области, высказали опасение, что некоторые 

сельскохозяйственные предприятия могут уйти в состояние банкротства, подчеркнули, 

что назрела острая необходимость принять меры по увеличению объемов финансирования 

агропромышленного сектора.  

На заседании комитета, состоявшемся в отчетный период, рассмотрено обращение 

генерального директора компании ООО "Кольский продукт" о содействии в возрождении 

тепличного производства овощей в Мурманской области. Члены комитета дали 

положительную оценку проекту по строительству тепличного комбината для 

выращивания огурцов, томатов и салата в г.Полярные Зори, на реализацию которого 

потребуется 1 млрд. 600 млн. рублей, из которых порядка 300 млн. рублей - собственные 

средства инвестора и 1 млрд. 300 млн. рублей – заемные средства. Планируется, что 

комбинат, создав 120 рабочих мест, ежегодно будет производить более 7 тысяч тонн 

свежих овощей и салатов. Депутаты рекомендовали Комитету по агропромышленному 

комплексу и продовольственному рынку Мурманской области и Комитету развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области оказать поддержку 

компании "Кольский продукт".  

В отчетный период председатель комитета по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Г.В.Степахно принял участие в 

заседании Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области, на 

котором рассматривались вопросы обеспечения сбалансированности товарных рынков 

рыбной продукции, рост цен на рыбу и морепродукты, возможность увеличения поставок 

рыбной продукции в Мурманскую область. По мнению Г.В.Степахно, для решения 

проблем, возникших из-за ответных российских санкций, необходимы срочные меры по 

поддержке заполярных рыбодобытчиков и переработчиков, чтобы восполнить недостаток 

рыбопродукции силами мурманских рыбодобывающих предприятий и предприятий 

аквакультуры. По итогам работы Совета он  проинформировал членов комитета о задачах 

и перспективах развития рыбной отрасли с учетом перечня поручений, данных 

Президентом Российской Федерации Правительству России в мае 2014 года. Г.В.Степахно 

обратил внимание депутатов на необходимости доработать и внести в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект закона, предусматривающий 

четкую регламентацию процедуры перехода права на добычу (вылов) водных биоресурсов 

от одного юридического лица к другому.  

В 2014 году депутаты – члены комитета  по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу также обсудили предложения НО 

"Союз рыбопромышленников Севера" по внесению изменений в законодательство в части 

совершенствования механизма определения и закрепления за пользователями водными 

биоресурсами долей квот на добычу (вылов) биоресурсов, а также об увеличении срока 

закрепления этих долей. В частности, обсуждалось предложение о лишении квоты тех 
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компаний, которые более двух лет не имеют в собственности рыболовецких судов. 

Предложения мурманских рыбаков направлены в профильный комитет Государственной 

Думы Российской Федерации для рассмотрения. Кроме того, члены комитета по 

природопользованию, рыбохозяйственному и рыбопромышленному комплексу 

рассмотрели обращение Председателя Совета депутатов Терского района по вопросу 

предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат рыбакам на 

добычу беломорской сельди.  

В отчетный период по инициативе комитетов по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу и по экологии и охране 

окружающей среды в Мурманской областной Думе состоялся "круглый стол", 

посвященный положению дел в государственном природном заказнике "Варзугский" и 

мерам по сохранению популяции дикого лосося в реках Кольского полуострова. Поводом 

для его проведения послужило обращение жителей села Варзуга, которые высказали 

обеспокоенность состоянием природных ресурсов Терского района. В ходе обсуждения 

отмечалось, что из-за браконьерства, отсутствия надлежащей рыбоохраны, 

искусственного выращивания лосося в устьях семужьих рек численность дикого лосося 

последовательно сокращается, постепенно исчезает уникальное сообщество "речной 

ракушки – жемчужницы с семгой". Участники заседания комитета подчеркнули 

необходимость проведения комплексных мер для решения проблемы, таких как меры по 

запрету на передвижение индивидуальных туристов на плавсредствах по реке Варзуга и ее 

притокам, созданию действенной системы охраны нерестилищ семги.  

Еще один "круглый стол" проведен комитетом по экологии и охране окружающей 

среды совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области 

по результатам научно-исследовательской работы "Определение источников негативного 

воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий". 

Исследования, проведенные НИИ охраны атмосферного воздуха по поручению 

Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, позволили 

участникам заседания сделать вывод о том, что основными источниками загрязнения 

являются Мурманский морской торговый порт и  Мурманская ТЭЦ. Заслушав 

информацию представителей руководства торгового порта и ТЭЦ о запланированных 

природоохранных мероприятиях, комитет принял решение о подготовке запроса 

Мурманской областной Думы, посвященного указанным проблемам.  

Одно из заседаний комитета по экологии и охране окружающей среды, состоявшееся 

в 2014 году, было посвящено гигиеническим проблемам состояния водных объектов в 

местах водопользования и состоянию здоровья населения Мурманской области. В ходе 

обсуждения отмечалось, что за последние пять лет наблюдается тенденция ухудшения 

состояния источников водоснабжения на территории Мурманской области, особенно 

страдает качество воды в Кольском районе, городах Мурманске, Оленегорске и Кировске. 

Участники заседания подчеркнули необходимость модернизации системы водоснабжения, 

привлечения для этих целей средств федеральной программы "Чистая вода". Принято 

решение  подготовить обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в федеральную целевую программу "Чистая вода" на 2011-2017 

годы".  

Также в отчетный период депутаты – члены комитета рассмотрели материалы 

комплексного экологического обследования территорий полуострова Рыбачий и Средний, 

обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой 

природной территории регионального значения – природного парка "Полуострова 

Рыбачий и Средний". 

В отчетный период члены комитета по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству заслушали информацию Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области об установлении и применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) на территории Мурманской области. В начале 2014 
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года Председатель Правительства Российской Федерации заявил, что решение о введении 

норм потребления электроэнергии необходимо передать на уровень регионов и дать 

возможность отложить их введение в действие до 2016 года. Именно этого добивались 

депутаты Мурманской областной Думы, обращаясь в 2013 году в Государственную Думу, 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, за поддержкой коллег 

на заседаниях Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Специалистами 

Управления по тарифному регулированию Мурманской области был проведен 

сравнительный анализ последствий введения указанной нормы в некоторых регионах 

Российской Федерации, участвовавших в пилотном проекте. Подчеркнув, что введение 

социальных норм потребления электроэнергии в Мурманской области нецелесообразно, 

комитет рекомендовал Управлению по тарифному регулированию Мурманской области 

продолжить работу по сбору данных об объеме потребления электрической энергии 

потребителями с учетом климатических и географических особенностей региона, а также 

его энергоизбыточности.  

На одном из заседаний комитета депутаты обсудили ход формирования 

региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на 2014-2023 годы. Отмечалось, что плата за капитальный ремонт в размере 3-х 

рублей за квадратный метр жилья будет взиматься с жителей области с декабря 2014 года. 

Обратив внимание на большое количество домов, не вошедших в Программу, и 

подчеркнув необходимость проведения инвентаризации и паспортизации 

многоквартирных домов, члены комитета рекомендовали Правительству Мурманской 

области проработать вопрос об увеличении в 2015 году бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, а также рассмотреть возможность привлечения средств на 

данные цели из внебюджетных источников, особенно для домов, расположенных на 

территории муниципальных образований Мурманской области, отнесенных к группе 

моногородов.  

Дважды в отчетный период на заседаниях комитета по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству заслушана информация Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области о ситуации с оснащением и введением в 

эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов. Отмечалось, что в 16 муниципальных образованиях Мурманской области 100% 

домов уже оснащены приборами учета, однако план 2013 года выполнен лишь на 50%. По 

мнению депутатов, приборы учета позволяют получить реальную картину потребления 

энергоресурсов, наметить пути модернизации и дальнейшей работы над повышением 

энергоэффективности. Проанализировав причины невыполнения плана, комитет 

рекомендовал Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области разработать и представить в областную Думу план реализации 

мероприятий по установке коллективных приборов учета в разрезе муниципальных 

образований. Отмечалось также, что приемка приборов учета ресурсоснабжающими 

организациями нередко затягивается, жильцам приходят счета с начислением платы за 

энергоресурсы по нормативу. Члены комитета подчеркнули, что актуальность данной 

проблемы возросла в связи с переходом с 1 января 2015 года к расчету платы за 

коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, не оборудованное 

коллективным (общедомовым) прибором учета, исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг с применением повышающих коэффициентов.  

В отчетный период члены комитета также заслушали и обсудили информацию 

Государственной жилищной инспекции Мурманской области по вопросу порядка расчета 

размера платы за отопление. Отмечалось, что с 1 января 2015 года  потребители, 

проживающие в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета тепловой 

энергии, будут вносить плату за отопление по факту (по показаниям общедомовых 

приборов учета), что повлечет рост платы за отопление в энергоемкие месяцы. По итогам 
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обсуждения подготовлено обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации о предоставлении права органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации принятия решения о выборе способа расчета 

размера платы за отопление.  

Кроме того, в 2014 году депутаты областной Думы  на заседании рабочей группы по 

вопросам энергообеспечения Мурманской области с участием первого заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации обсудили вопросы разработки комплексного 

инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области 

на 2015-2030 годы и результаты работы по корректировке Генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Мурманской области. 

Более одной трети всех законопроектов, внесенных на рассмотрение Мурманской 

областной Думы в 2014 году, пришлось отработать комитету по законодательству и 

государственному строительству. В рамках комитета также проходили заседания 

рабочих групп, по итогам которых систематизированы предложения субъектов права 

законодательной инициативы и внесены значительные поправки в законодательство 

мурманской области об административных правонарушениях, а также подготовлено новое 

Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы. Положение уточнило 

основания для награждения Почетной грамотой, определило, что награждены Грамотой 

могут быть граждане Российской Федерации, имеющие общий трудовой стаж не менее 10 

лет, которым не ранее чем за один год до представления к награждению Почетной 

грамотой было вручено Благодарственное письмо Мурманской областной Думы. Решение 

о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением Мурманской областной 

Думы. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее 

чем через пять лет после предыдущего награждения. Предварительное рассмотрение 

ходатайства о награждении Почетной грамотой и справки о соответствии 

(несоответствии) представленных наградных документов требованиям Положения 

осуществляется профильным комитетом областной Думы. При принятии областной 

Думой решения об отказе в удовлетворении ходатайства о награждении Почетной 

грамотой повторное ходатайство по той же кандидатуре может вноситься не ранее чем 

через год после принятия указанного решения. 

В отчетный период члены комитета по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований уделяли пристальное внимание вопросам военно-

патриотического воспитания. На одном из заседаний комитета обсуждалось создание в 

Мурманской области Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе. В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе такие центры должны быть созданы во всех 

субъектах Российской Федерации. Озабоченность отсутствием такого учреждения в 

Мурманской области выразил Главный федеральный инспектор в Мурманской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе. Комитет по взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи Мурманской области, отмечая важную роль военно-

патриотического воспитания молодежи, посчитал, что осуществить финансирование 

создания и работы такого Центра за счет средств областного бюджета невозможно, 

поскольку допризывное воспитание молодежи не входит в круг полномочий органов 

государственной власти Мурманской области. По мнению депутатов областной Думы, 

действующее законодательство позволяет создать такой центр и полноценно работать, 

добиваясь, в том числе, федерального финансирования. Базой для Центра может 

послужить действующий в регионе центр гражданского и патриотического воспитания 

молодежи. Кроме того, отмечалось, что дополнительно необходимо добиваться 

активизации подготовки молодежи к военной службе на муниципальном уровне. По 

итогам состоявшегося на заседании комитета обсуждения Правительством Мурманской 
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области были приняты меры по реализации Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе, на базе Центра гражданского и 

патриотического воспитания молодежи создан Региональный  центр гражданского и 

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, на работу центра 

выделено более 7 млн. рублей.  

 Кроме того, в 2014 году комитетом  по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований заслушана информация о ходе выполнения плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В ходе 

обсуждения отмечалось, что жильем обеспечены практически все ветераны Великой 

Отечественной войны, признанные нуждающимися в получении жилья. Уточнен перечень 

воинских захоронений на территории области, ведется активная работа по приведению 

памятных мест в порядок усилиями соответствующих общественных организаций. 

Комитет рекомендовал Аппарату Правительства Мурманской области обратиться к 

главам муниципальных образований, на территории которых находятся бесхозяйные 

воинские захоронения и мемориальные объекты, с предложением совместно с органами 

военного управления провести их паспортизацию, постановку на учет, а также 

благоустройство, восстановление и ремонт.  

  В 2014 году на совместном заседании комитетов областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований и по вопросам местного самоуправления 

состоялось рассмотрение вопроса о ходе реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 603 "О преобразовании закрытого административно-

территориального образования – города Североморска Мурманской области". 

Отмечалось, что ЗАТО г. Североморск планируется преобразовать путем выделения из его 

состава п.г.т. Росляково с прилегающей территорией. Это связано с тем, что в поселке 

Росляково компания "Роснефть" планирует реализовать инвестиционный проект с 

участием зарубежных партнеров. В ходе обсуждения депутаты областной Думы заострили 

внимание на вопросах сохранения мер социальной поддержки жителей поселка, 

подчеркнули необходимость использовать потенциал компании "Роснефть" для 

профессиональной подготовки специалистов из числа местных жителей. Отмечалось 

также, что все вопросы и предложения, возникающие в ходе проведения организационных 

мероприятий по упразднению поселка Росляково и присоединения его к муниципальному 

образованию город Мурманск, должны быть в центре внимания специально созданной 

Правительством области рабочей группы по реализации инвестиционных проектов ОАО 

"Роснефть" на территории п.г.т.Росляково Мурманской области, в состав которой 

включены депутаты областной Думы В.А.Алешин, В.Н.Ахрамейко, В.Г.Безуглый, 

П.А.Сажинов и Ю.А.Шадрин, представляющие все фракции областной Думы.  

На заседаниях комитета по труду и социальной политике в 2014 году заслушана 

информация Министра труда и социального развития Мурманской области о результатах 

деятельности регионального министерства за 2013 год и основных направлениях работы 

на 2014-2016 годы. Членов комитета интересовала работа министерства по оздоровлению 

северян, ситуация с выплатой пособий по уходу за ребенком, проведение аттестации 

рабочих мест. Отмечалось, что в области открыты сразу несколько учреждений 

социального обслуживания населения, введены в эксплуатацию после реконструкции 

спальный корпус в психоневрологическом интернате № 1 в г.Апатиты и отделение 

дневного пребывания молодых инвалидов в Мурманске. Кроме того, в регионе появились 

новые формы социального обслуживания пожилых северян – специализированные 

отделения социально-медицинского обслуживания на дому, службы "Надомные сиделки" 

и "Мобильная социальная бригада". Комитет положительно оценил ход реализации 
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региональной государственной программы "Социальная поддержка граждан и развитие 

социально-трудовых отношений".  

Комитет также заслушал информацию Министра труда и социального развития 

Мурманской области о реализации положений Конвенции о правах инвалидов на 

территории Мурманской области. Отмечалось, что Положения Конвенции нашли 

отражение в комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" на 2014-

2015 годы. По мнению членов комитета, одна из самых важных задач в данной сфере - 

доступность объектов социальной инфраструктуры для проживающих в Мурманской 

области 34 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Для ее решения необходимо 

разработать подобные программы во всех муниципальных образованиях области. Особой 

поддержки заслуживают социальные проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций, связанные с помощью инвалидам.  

По инициативе депутатов – членов комитета в 2014 году в Мурманской областной 

Думе состоялось рабочее совещание по вопросу транспортировки больных, проживающих 

в муниципальных образованиях региона, на лечение и консультации в государственные 

областные медицинские организации. Участники совещания отметили необходимость 

выяснить количество пациентов, нуждающихся в транспортировке на лечение в областной 

центр, их место проживания, оценить возможные расходы на транспортные услуги, а 

затем  продумать варианты решения проблемы, которая, по мнению депутатов, должна 

решаться путем межведомственного взаимодействия.  

В 2014 году комитетом по охране здоровья подготовлен и проведен "круглый 

стол" по теме: "О реализации федерального законодательства в части финансирования 

федеральных медицинских организаций на территории Мурманской области". На нем 

депутаты областной Думы, представители Центральной медико-санитарной части № 120 и 

медико-санитарной части № 118 Федерального медико-биологического агентства России, 

Мурманского клинического комплекса им. Н.И.Пирогова, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, Правительства Мурманской области обсудили 

проблемы, связанные с переводом некоторых видов высокотехнологичных видов 

медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования. Отмечалось, 

что лечебные учреждения, оказывающие эти виды помощи, теперь финансируются по 

более низким тарифам, чем ранее, что приводит к уменьшению объемов сложных 

дорогостоящих операций и обследований и снижению количества пролеченных больных. 

В некоторых медицинских организациях финансирование сократилось более чем 

наполовину, из-за сокращения финансирования возникли проблемы с выплатой 

заработной платы персоналу федеральных лечебных учреждений на территории области, 

обострился вопрос с обеспечением кадрами. По итогам работы "круглого стола" 

подготовлено обращение к Руководителю Федерального медико-биологического 

агентства о необходимости финансирования за счет средств федерального бюджета 

филиала "Медико-санитарной части № 4 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть 

№ 120 Федерального медико-биологического агентства России" ЗАТО г.Островной. 

Кроме того, в отчетный период члены комитета по охране здоровья рассмотрели 

вопрос о реорганизации Государственного областного автономного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи" и его присоединении к Государственному областному 

бюджетному учреждению здравоохранения "Мурманский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями". Выслушав  позицию 

исполнительных органов государственной власти области, согласно которой  слияние 

двух учреждений приведет к оптимизации работы и усилению профилактической 

деятельности центра по профилактике и борьбе со СПИД,  а также  мнение главного 

санитарного врача области, напротив, предположившего, что слияние двух учреждений 

ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и увеличит риски распространения 

ВИЧ-инфекции, депутаты решили обратиться в Министерство здравоохранения 
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Мурманской области с предложением приостановить  реорганизацию до приведения в 

соответствие с лицензионными требованиями помещений Мурманского областного 

центра специализированных видов медицинской помощи, где планируется разместить 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД. 

В 2014 году на контроле депутатов Мурманской областной Думы находились 

вопросы лекарственного обеспечения. Члены комитета по охране здоровья в отчетный 

период заслушали  информацию Министерства здравоохранения Мурманской области о 

формировании стратегии льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан на территории Мурманской области. Отмечалось, что на приобретение 

лекарственных препаратов для льготных категорий граждан к 1 сентября 2014 года было 

затрачено 367 млн. рублей, что на 11 млн. рублей больше, чем в 2013 году. Увеличился 

спрос на лекарства, которые не входят в перечень жизненно-важных лекарственных 

препаратов. По оценкам областного Министерства здравоохранения, в 2015 году на 

лекарственное обеспечение понадобится не менее 550 млн. рублей. На одном из заседаний 

комитета по охране здоровья депутаты проанализировали результаты внедрения 

специализированного единого программного обеспечения по автоматизации процесса 

обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. 

Программа, введенная в Мурманской области с января 2014 года, объединяет 

Министерство здравоохранения области, медицинские, фармацевтические и аптечные 

организации. Члены комитета обсудили проблемы, возникшие после внедрения нового 

программного обеспечения в процессе отпуска лекарственных препаратов и получения 

врачом информации при выписке рецептов о наличии препаратов в аптечной сети. 

Комитетом принято решение продолжить рассмотрение вопросов лекарственного 

обеспечения в 2015 году, в частности, планируется провести анализ работы программы 

дополнительного лекарственного обеспечения. Планируется также обсудить предложение 

руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения о подготовке  изменений в законодательство о лицензировании 

фармацевтической деятельности для наделения фельдшерско-акушерских пунктов правом 

снабжать лекарствами пациентов из отдаленных населенных пунктов. 

На заседаниях комитета по образованию, науке и культуре в 2014 году  депутаты 

обсудили информацию Министерства образования и науки Мурманской области об 

обеспечении комплексной безопасности общеобразовательных организаций области. 

Отмечалось, что из года в год требуются немалые средства для устранения замечаний 

надзорных органов по установке пожарных сигнализаций, использованию огнеупорных 

строительных материалов при ремонтах помещений школ и детских садов, соблюдению 

санитарно-гигиенических требований. Кроме того, члены комитета поддержали 

предложение жителей города Мурманска о создании в областном центре памятника 

оленетранспортным батальонам, соответствующее решение направлено в администрацию 

города, а также Правительство Мурманской области.  

Председатель комитета по образованию, науке и культуре Н.Н.Ведищева в отчетный 

период приняла участие в III съезде саамов Кольского Севера, на котором обсуждались 

вопросы обеспечения гарантий самобытного, социально-экономического и культурного 

развития саамов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов. По итогам съезда принято решение о создании "Союза 

российских саамов", призванного объединить все действующие региональные 

организации коренных народов Севера. Н.Н.Ведищева также приняла участие в 

августовском педагогическом совещании работников образования Мурманской области, 

на котором рассматривались актуальные вопросы развития образования Мурманской 

области и обсуждались задачи учреждений образования области в новом учебном году.  

В отчетный период в адрес комитета по делам семьи, молодежи и спорту 

поступило обращение председателя Федерации лыжных гонок об оказании содействия 
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филиалу Мурманской областной школы олимпийского резерва в г.п.Зеленоборский в 

приобретении современного снегохода для обеспечения полноценного тренировочного 

процесса. Члены комитета обсудили данное обращение и направили соответствующие 

письма с просьбой о поддержке в адрес Комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области и главы муниципального образования г.п. Зеленоборский.                  

Председатель комитета по делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова принимала 

активное участие в общественно-политической и спортивной жизни региона, участвовала 

в оказывала содействие в организации спортивных мероприятий, таких как спортивно-

ледовый праздник "Олимпийские надежды" в рамках проекта "Детский спорт" в 

г.Снежногорске ЗАТО Александровск, мурманский этап эстафеты Паралимпийского огня, 

Праздник Севера, День оленевода в с.Ловозеро, акция "Я выбираю спорт" в г.Мурманске.  

Л.Н.Круглова провела олимпийский урок в прогимназии № 61 г.Мурманска, приняла 

участие в выездном заседании комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области в г.Мончегорске, в торжественном мероприятии, посвященном 55-летию 

Центрального стадиона профсоюзов г.Мурманска, и вручении наград работникам 

стадиона. Большая работа проведена Л.Н.Кругловой по организации благотворительных 

утренников для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того,          

Лариса Николаевна приняла участие в награждении призеров и победителей конкурса 

детского рисунка на асфальте. В отчетный период также прошли XII традиционные 

соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного 

призера Олимпийских игр в Афинах Ларисы Кругловой.  

 

4. Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации, 

    участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами 

 государственной власти  

 

Одним из важных направлений работы Мурманской областной Думы является 

участие в законотворчестве на федеральном уровне, которое  включает в себя внесение в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов, поддержку законодательных инициатив других субъектов 

Российской Федерации, подготовку предложений и замечаний к законопроектам, 

принятым Государственной Думой в первом чтении либо рассмотренным Советом 

Государственной Думы, а также участие в заседаниях профильных комитетов 

Федерального Собрания Российской Федерации, парламентских слушаниях, заседаниях 

"круглых столов".  

В отчетный период в областную Думу поступило более 1300 проектов 

федеральных законов, большая часть которых рассмотрена в профильных комитетах 

Думы. На заседаниях Думы в 2014 году рассмотрены 89 проектов федеральных законов, 

86 из которых получили поддержку депутатов областной Думы. В проект федерального 

закона "О любительском рыболовстве" направлено 14 поправок, касающихся, в частности, 

любительского рыболовства по принципу "поймал-отпустил", а также более четкой 

регламентации работы комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в целях 

формирования перечня рыболовных участков. 6 поправок направлено в проект 

федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Кроме того, Дума 

поддержала Закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", 

предусматривающий расширение представительства в Совете Федерации.  

В 2014 году депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели и поддержали 10 

законодательных инициатив  и 40 обращений законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Они также 

поддержали обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу об 

установлении в Российской Федерации системы исчисления времени, приближенного к 

поясным значениям времени в системе всемирного координированного времени.  

В порядке законодательной инициативы Мурманской областной Думой внесено в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 проектов 

федеральных законов: 

 - проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" направлен на ограничение времени розничной продажи алкоголя 

в ночное время применительно к организациям и индивидуальным предпринимателям при 

оказании ими услуг общественного питания быстрого обслуживания; 

 - проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 81 Уголовно- 

исполнительного кодекса Российской Федерации" предлагается предусмотреть  

возможность перевода заключенных из исправительных учреждений, куда они были 

размещены для отбывания наказания, в исправительные учреждения того региона, в 

котором заключенные проживали либо были осуждены; 

 - проект федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" направлен на защиту права неработающих пенсионеров, которые являются 

приемными родителями, получать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.          

В настоящее время отделения Пенсионного фонда России обращаются в суд с 

требованиями о взыскании денежных средств, выплаченных в качестве компенсации 

проезда, с неработающих пенсионеров, являющихся приемными родителями. Пенсионный 

фонд считает данных пенсионеров работающими, т. к. они получают вознаграждение по 

договору о приемной семье и подлежат обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом. Суды выносят решения в пользу Пенсионного 

фонда и взыскивают с пенсионеров - приемных родителей ранее выплаченные 

компенсации. Законопроект устраняет правовую коллизию и позволяет однозначно 

трактовать право неработающих пенсионеров - приемных родителей на выплату 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России 

и обратно за счет средств Пенсионного фонда; 

 - проект федерального закона "О внесении изменения в статью 20 Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" разработан с целью  

устранения препятствий для получения гражданами, имеющими право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, всех видов юридической помощи бесплатно, в том числе такого 

вида помощи, как представительство в суде; 

 - проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части организации проведения 

технического осмотра транспортных средств" является совместной законодательной 

инициативой Мурманской областной Думы и Калининградской областной Думы. Он 

направлен на обеспечение условий для повышения безопасности дорожного движения за 

счет предъявления ряда требований к проведению технического осмотра транспортных 

средств. С этой целью функции проведения технического осмотра транспортных средств 

предлагается полностью передать организациям - членам Российского Союза организаций 

по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств и исключить 

эти функции из полномочий профессионального объединения страховщиков; 

 - проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" разработан с целью исключения фальсификаций при 
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проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и 

составлении протоколов; 

- проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" направлен на защиту доходов местных 

бюджетов от рисков, связанных с недополучением платежей от использования земельных 

участков в связи с уменьшением землепользователями кадастровой стоимости земельных 

участков. 

В 2014 году депутаты областной Думы неоднократно участвовали в парламентских 

слушаниях и заседаниях "круглых столов", организованных комитетами и комиссиями 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. На пленарных заседаниях Государственной Думы и заседаниях профильных 

комитетов Государственной Думы они представляли проекты федеральных законов, 

внесенные Мурманской областной Думой в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы. 

 Так, председатель комитета областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности М.В.Антропов выступил с докладом на пленарном заседании 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации при 

рассмотрении проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 226 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации", внесенного Мурманской областной 

Думой в порядке законодательной инициативы в 2013 году. Законопроект предлагал 

изменить механизм уплаты налога на доходы физических лиц таким образом, чтобы в 

случае, если работник-налогоплательщик и работодатель - налоговый агент находятся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, но в разных муниципальных 

образованиях, то налог на доходы физических лиц уплачивался бы по месту жительства 

налогоплательщика, а не по месту налогового учета налогового агента, как это происходит 

в настоящее время.  

Председатель комитета областной Думы по законодательству и государственному 

строительству В.В.Мищенко на заседании Комитета Государственной Думы по 

федеральному устройству и вопросам местного самоуправлению представил 

законодательную инициативу Мурманской областной Думы по внесению изменений          

в статью 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

 Депутат областной Думы Е.В.Никора выступил в Государственной Думе                  

с докладом по проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

направленному на регулирование вопросов присвоения звания "Ветеран труда" ветеранам-

атомщикам. 

 В 2014 году Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных принял 

участие в церемонии оглашения обращения Президента Российской Федерации к 

депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представителям гражданского общества в связи с обращением 

Республики Крым и города Севастополя о приеме в состав Российской Федерации. Он 

также принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации. В рамках мероприятия состоялась 

встреча Президента Российской Федерации с членами Совета законодателей, а также 

совещание по вопросам стабильного развития моногородов. Состоялось обсуждение 

вопросов законодательного обеспечения мер по интеграции Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовую, политическую, экономическую, 

социальную и финансовую системы России. Кроме того, обсуждался вопрос повышения 

эффективности межбюджетных отношений в целях обеспечения долгосрочной 
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сбалансированности и устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, ход выполнения майских указов Президента России. 

В отчетный период М.В.Ильиных также участвовал в заседании комиссии Совета 

законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. 

Члены комиссии рассмотрели ход реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, обсудили реформу местного 

самоуправления, вопросы совершенствования законодательного обеспечения 

миграционной политики, механизмы привлечения иностранной рабочей силы и контроля 

за нелегальной миграцией, проблемы совершенствования бюджетного процесса и 

укрепления доходной базы бюджетов всех уровней, модернизацию системы 

профессионального образования, повышение качества услуг в социальной сфере, а также 

развитие агропромышленного комплекса. 

Кроме того, в 2014 году Председатель областной Думы М.В.Ильиных принял 

участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. Он также участвовал в работе Международного конгресса 

"Безопасность на дорогах ради безопасности жизни". Особое внимание участники форума 

уделили молодежным инициативам по решению проблем дорожного движения. Они 

также обсудили основные направления формирования государственной политики в сфере 

безопасности дорожного движения и задачи по ее законодательному обеспечению.  

  В 2014 году депутаты областной Думы приняли активное участие в различных 

мероприятиях, проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации, другими 

федеральными структурами. 

Заместитель Председателя Мурманской областной Думы, Президент Ассоциации 

шефства над Северным флотом В.А.Попов провел в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации общее собрание полномочных представителей 

Ассоциации. Ассоциация шефства над кораблями и частями Северного флота учреждена в 

верхней палате российского парламента по инициативе Мурманской области в 1997 году с 

целью оказания помощи флоту, моральной и материальной поддержки моряков-

североморцев. Он также принимал участие в заседаниях экспертного совета верхней 

палаты российского парламента в сфере морского и внутреннего водного транспорта по 

вопросам законодательного обеспечения портовых услуг, рабочих групп Морской 

коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности мореплавания, а также в заседаниях Межведомственной комиссии по 

морскому культурному и историческому наследию Морской коллегии. Одно из заседаний 

комиссии, на котором рассматривались вопросы, связанные с разработкой концепции 

сохранения культурного наследия в Арктике, прошло в г.Архангельске под 

председательством В.А.Попова. Участники заседания обсудили дальнейшую судьбу 

обнаруженного ледокольного парохода "Александр Сибиряков", затонувшего в 1942 году 

в результате нападения немецкого крейсера "Адмирал Шеер".  

Заместитель Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинов участвовал 

в рабочем совещании под председательством полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, которое было посвящено 

контролю за исполнением Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

В своем выступлении он обратил внимание на динамику изменения размера заработной 

платы в Мурманской области, отметил необходимость сохранения и наращивания темпов 

увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, подчеркнул необходимость 

проведения серьезного анализа ситуации в северных регионах со стороны федеральных 

органов власти. П.А.Сажинов также заострил внимание на проблемах реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилья, подчеркнул необходимость 

значительного увеличения финансирования данной программы из федерального бюджета. 

В 2014 году активное участие в мероприятиях, организованных профильными 

комитетами Федерального Собрания, приняла председатель комитета областной Думы по 
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образованию, науке и культуре Н.Н.Ведищева. Она участвовала в заседании "круглого 

стола" на тему "О совершенствовании законодательства Российской Федерации в сфере 

сохранения культурного наследия народов России", в конференции на тему "О задачах 

Всероссийского общественного движения "Матери России" по вопросам реализации 

государственной политики в сфере семьи, материнства и детства", в 6-ой Международной 

конференции "Доверие и безопасность в информационном обществе". Кроме того, 

Н.Н.Ведищева выступила на заседании "круглого стола" на тему "Расширение 

возможностей предоставления дополнительного образования для детей, финансирование 

дополнительного образования детей из различных источников". Кроме того, Наталия 

Николаевна приняла участие в 10-м Евразийском форуме информационной безопасности 

и информационного взаимодействия, организованном в Республике Крым Комитетом 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, посвященном 

вопросам межведомственного электронного взаимодействия и интеграции нового 

субъекта с Российской Федерацией.    

Председатель комитета областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности М.В.Антропов участвовал в парламентских слушаниях на 

тему "О проекте федерального закона "О промышленной политике в Российской 

Федерации", подготовленных Комитетом Государственной Думы по промышленности. 

Кроме того, он принял участие в обсуждении за "круглым столом", организованным 

Комитетом Государственной Думы  по природным ресурсам, природопользованию и 

экологи, вопроса о законодательном обеспечении отрасли редких и редкоземельных 

металлов.  Михаил Васильевич также выступил на рабочем совещании в министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, посвященном неблагоприятной 

ситуации на Ковдорском месторождении флогопита.  

Председатель комитета областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

Л.Н.Круглова возглавила делегацию Мурманской области на межрегиональном форуме 

проекта "Детский спорт", который состоялся в г.Тосно Ленинградской области. В рамках 

форума, в работе которого приняли участие представители 33 регионов России, прошли 

пленарные заседания, на которых обсуждались три основных направления проекта -  

"Школа – территория спорта", "Дворовый тренер" и "От значка ГТО – к олимпийским 

медалям". По мнению Л.Н.Кругловой, основной акцент в работе с детьми и молодежью 

необходимо делать на развитие непрофессионального спорта,  организацию спортивного 

досуга детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера. Лариса 

Николаевна также участвовала в официальной церемонии открытия легкоатлетического 

манежа на Крестовском острове в г.Санкт-Петербурге и  Международном спортивном 

форуме "Россия -спортивная держава".  

Председатель комитета областной Думы по охране здоровья О.Г.Минин участвовал 

в парламентских слушаниях на тему "Система показателей (индикаторов) эффективности 

деятельности медицинских учреждений" и в работе V Форума по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую 

жизнь".  

Председатель комитета областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Г.В.Степахно принял участие в 

парламентских слушаниях по теме "Совершенствование мер государственной поддержки 

аквакультуры в Российской Федерации" и по теме "Совершенствование правового 

регулирования в области развития системы особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации". Он также участвовал в работе "круглых столов" в 

Государственной Думе на тему "Направления совершенствования законодательства в 

области агропромышленного комплекса России с учетом его территориальных и 

региональных климатических особенностей" и на тему "О ходе реализации "Водной 

стратегии Российской Федерации", "круглого стола" в Совете Федерации на тему "О 
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приоритетных направлениях законодательного обеспечения развития агропромышленного 

комплекса".  

Председатель комитета областной Думы по вопросам местного самоуправления 

Ю.А.Шадрин принял участие в заседании "круглого стола" в Совете Федерации по 

вопросу взаимодействия институтов власти и общественного контроля в России. В 

обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральной исполнительной 

власти, региональных представительных (законодательных) органов власти, 

общественных объединений. Участники "круглого стола" отметили, что активное участие 

граждан в осуществлении контроля за деятельностью органов власти является одним из 

основных условий эффективного развития государства.  

Заместитель Председателя областной Думы А.В.Чернев и председатель комитета 

областной Думы по экологии и охране окружающей среды Н.В.Лещинская приняли 

участие в VII региональной научно-практической конференции с международным 

участием "Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2014", на которой обсуждались 

актуальные вопросы современной педиатрии и подготовки кадров для работы в сфере 

здравоохранения Северо-Запада России. Депутаты Мурманской областной Думы 

выразили обеспокоенность данной проблемой, отметив необходимость увеличения 

целевого набора будущих медиков и повышения качества интернатуры и постдипломного 

образования специалистов. Кроме того, они обсудили с главным педиатром Северо-Запада 

России вопросы строительства Мурманской областной детской больницы. 

В отчетный период Н.В.Лещинская выступила на заседании Федерального 

экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации при обсуждении актуальных проблем законодательного регулирования в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Она также выступила на 

заседании "круглого стола", организованного комитетом Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии, которое было посвящено 

вопросам обеспечения экологической безопасности при организации работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. Наталья Владимировна заострила внимание на 

экологических рисках при транспортировке, перегрузке и хранении нефти и 

нефтепродуктов в акватории Баренцева и Белого морей, отметила необходимость 

создания фиксированных маршрутов транспортировки нефти, предложила обязать 

нефтедобывающие и нефтетранспортные компании страховать экологические риски в 

полном объеме и создать зоны, свободные от нефтегазовой деятельности. 

 Кроме того, Н.В.Лещинская в г.Санкт-Петербурге приняла участие в XIV 

Международном Форуме "Экология большого города", VI Российском Форуме 

"Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения" и VI региональной научно-

практической конференции "Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: 

взгляд врача и педагога". Совместно с заместителем Председателя областной Думы 

А.Г.Макаревичем она участвовала в Евразийском Ивент Форуме, совместно с 

председателем комитета областной Думы по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу Г.В.Степахно – в V Международном форуме "Экология". 

 Заместитель председателя комитета областной Думы по законодательству и 

государственному строительству В.В.Дубашинский принял участие в Конференции 

"Биоэнергетика: пеллеты, брикеты, щепа, котельные и ТЭЦ на биотопливе".   

 В 2014 году в Мурманскую область с рабочими визитами неоднократно посещал 

член Совета Федерации – представитель от Мурманской областной Думы В.Ф.Чуб. Он 

побывал в штабе Северного флота, встретился с Командующим Северного флота 

В.И.Королевым, обсудил с ним вопросы функционирования ЗАТО г.Североморск и 

перспективы реализации проекта компании "Роснефть" на базе ОАО "82 СРЗ" в 

п.г.т.Росляково. Председатель профсоюзной организации Северного флота обратился к 

В.Ф.Чубу с просьбой поддержать внесение изменений в ряд федеральных нормативно-

правовых актов, касающихся деятельности гражданского персонала вспомогательных 
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служб Военно-Морского флота Российской Федерации. Кроме того, В.Ф.Чуб провел в 

Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" прием 

граждан по личным вопросам. Он также посетил Мурманский клинический комплекс      

им. Н.И.Пирогова, осмотрел помещения больницы, медицинское оборудование, 

пообщался с персоналом учреждения, обсудил с главным врачом больницы 

О.Г.Мининым, председателем комитета областной Думы по охране здоровья, вопросы 

текущего состояния комплекса и поставок лекарственных средств для нужд учреждения в 

2015 году. 

 

5. Взаимодействие с  органами местного самоуправления муниципальных      

образований Мурманской области  

 

Мурманская областная Дума пятого созыва в 2014 году активно взаимодействовала 

с муниципальными образованиями области, уделяла постоянное внимание работе органов 

местного самоуправления. На различных площадках обсуждались вопросы, актуальные 

для муниципальных образований, осуществлялся постоянный мониторинг исполнения 

федеральных законов и законов области по вопросам местного самоуправления, изучалось 

мнение представительных органов по совершенствованию действующего 

законодательства.  

С 1 января 2015 года законодательно установлено, что за сельскими поселениями 

Мурманской области помимо вопросов, предусмотренных частью 3 статьи 14 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", закреплены 26 вопросов местного значения. Для выработки 

предложений о передаче полномочий с уровня сельских поселений на уровень 

муниципальных районов создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты 

областной Думы В.В.Мищенко, Б.В.Пищулин и Ю.А.Шадрин. 

В 2014 году продолжила работу межведомственная комиссия по 

совершенствованию территориальной организации местного самоуправления в 

Мурманской области.  Особое внимание на заседаниях комиссии и ее рабочих групп в  

Кольском, Ловозерском и Печенгском районах уделялось рассмотрению предложений 

муниципальных образований в связи с реализацией в Мурманской области Федерального 

закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". В работе комиссии принимали активное участие депутаты 

областной Думы А.Д.Крупадеров, И.В.Сабуров, П.А.Сажинов, А.В.Чернев, Ю.А.Шадрин. 

Заместитель Председателя областной Думы Н.П.Максимова, председатель 

комитета по бюджету, финансам и налогам Б.В.Пищулин и председатель комитета по 

вопросам местного самоуправления Ю.А.Шадрин принимали активное участие в 

заседаниях рабочей группы, сформированной из представителей органов государственной 

власти и финансовых подразделений администраций муниципалитетов для подготовки 

предложений по внесению изменений в постановление Правительства Мурманской 

области "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области". По итогам 

заседаний рабочей группы в указанное постановление внесены изменения, 

усовершенствована методика формирования предельных объемов расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.  
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В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы Б.В.Пищулин и 

Ю.А.Шадрин приняли участие в заседаниях Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Мурманской области". Участники выездного заседания Ассоциации в 

г.Заполярный обсудили вопросы реализации полномочий органов местного 

самоуправления при контактах с представителями иностранных государств, проблемы 

совершенствования взаимодействия органов внутренних дел и органов местного 

самоуправления, а также подвели итоги реализации мероприятий по предоставлению в 

2013 году органами местного самоуправления земельных участков многодетным семьям. 

Кроме того, по итогам обсуждения вопроса об исполнении органами местного 

самоуправления полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 

создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства в данной сфере. На заседаниях Ассоциации, прошедших в г.Мурманске, 

рассмотрены проблемы перехода к оплате за фактически потребленную тепловую 

энергию в многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета и перехода к оплате 

за тепловую энергию по нормативам из расчета 1/9, основные положения новой методики 

расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, обобщены предложения 

муниципальных образований области по уточнению перечня вопросов местного значения, 

которые затем направлены в Общероссийский Конгресс муниципальных образований, 

Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз городов Заполярья и Крайнего 

Севера, и другие вопросы. 

Участники общего собрания членов Совета контрольно-счетных органов 

Мурманской области, в котором принял участие председатель комитета областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам Б.В.Пищулин, рассмотрели методологические подходы 

по проведению экспертизы местных бюджетов, правовые и методологические основы 

проведения проверки использования бюджетных средств казенным учреждением, а также 

заслушали информации об основных итогах деятельности контрольных органов 

муниципальных образований Печенгский район, ЗАТО Александровск и г.Полярные Зори 

и взаимодействии с правоохранительными органами при осуществлении полномочий по 

внешнему финансовому контролю. Председатель комитета областной Думы по вопросам 

местного самоуправления Ю.А.Шадрин участвовал в Международной научно-

практической конференции "Земские учреждения и местное самоуправление: история и 

современность".  

Кроме того, депутаты областной Думы в 2014 году активно участвовали в 

заседаниях регионального организационного комитета по подготовке и проведению     

100-летия основания города Мурманска. На заседаниях отмечалось, что в рамках 

подготовки к юбилею областного центра осуществляются ремонт и реконструкция 

медицинских учреждений, улично-дорожной сети, подъездных путей к детским садам и 

школам, капитальный ремонт сетей наружного освещения, уличных лестниц. Планируется 

реконструкция пяти важнейших культурных объектов города - Мурманского областного 

драматического театра, областной научной библиотеки, Театра кукол, областной 

филармонии и Краеведческого музея. В сети Интернет создан официальный сайт с 

доменным именем "мурманску100.рф". 

В 2014 году в ряде муниципальных образований области прошли выборы органов 

местного самоуправления. В марте состоялись дополнительные выборы депутатов Совета 

депутатов г.Полярные Зори с подведомственной территорией. Всего на 2 мандата 

претендовали 5 кандидатов, победу одержали 2 выдвиженца ВПП "Единая Россия".         

13 апреля 2014 года состоялись досрочные выборы депутатов Совета депутатов 

г.п.Молочный Кольского района. Они прошли по мажоритарной системе в                         

4-х двухмандатных и одном трехмандатном округах. На 11 мандатов претендовали 24 

кандидата. По итогам голосования избраны 11 депутатов Совета, 7 из которых – 

представители ВПП "Единая Россия", 1 – представитель "КПРФ", 3 – самовыдвиженцы. 
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Из состава Совета депутатов главой муниципального образования г.п.Молочный избрана 

О.А.Непеина, одновременно исполняя полномочия председателя Совета. 

14 сентября 2014 года в единый день голосования в 19 муниципальных 

образованиях области прошли выборы в представительные органы, по итогам которых 

полностью сформированы советы депутатов городов Мурманска и Апатиты, ЗАТО 

г.Островной и г.Заозерск, городских поселений Кола, Кильдинстрой, Мурмаши, 

Зеленоборский, Ревда, Печенга, Никель, Умба, сельских поселений Пушной, Корзуново, 

Алакуртти, Зареченск,  Ура-Губа, Ловозеро, Варзуга, а также избраны главы 

муниципальных образований и председатели советов депутатов. Из состава советов 

депутатов избраны главы муниципальных образований г.Мурманск - А.Б.Веллер, 

г.Апатиты - К.М.Гумениченко, ЗАТО г.Островной - Г.В.Чистопашин, г.п.Ревда - 

В.В.Агалакова, г.п.Мурмаши - Л.А.Зименко, г.п.Кола - С.В.Чукарева, г.п.Кильдинстрой - 

А.В.Игнатьев, г.п.Зеленоборский - И.Н.Самарина, г.п.Печенга - П.А.Мустиянович, 

г.п.Никель - А.В.Фоменко, с.п.Пушной - В.В.Исаев, с.п.Корзуново - Р.А.Терехов, 

с.п.Алакуртти - О.В.Вайс, с.п.Зареченск - Т.А.Назарова, с.п.Ура-Губа - Ю.Е.Альшевская, 

с.п.Ловозеро - Н.И.Курзенев. В этих муниципальных образованиях главы одновременно 

исполняют полномочия председателей советов, 10 из них избраны впервые. В Совете 

депутатов г.п.Умба председателем избран И.В.Питиримов, заместителем председателя 

Совета депутатов ЗАТО г.Заозерск избран А.Н.Задирако. В муниципальном образовании 

с.п.Варзуга Терского района впервые к руководству Советом пришел В.Ю.Двинин. На 

прямых выборах главы муниципального образования с.п.Варзуга, которые также прошли 

в единый день голосования 14 сентября, победу одержал Г.Н.Попов, который набрал 

89,33% голосов избирателей. Кроме того, в Кольском и Терском районах прошли 

дополнительные выборы, на которых избрали по одному депутату в составы советов.  

Выборы муниципальных депутатов в единый день голосования проходили по 

мажоритарной избирательной системе, за исключением выборов в Совет депутатов 

г.Мурманска, на которых действовала смешанная (мажоритарно-пропорциональная) 

избирательная система: 10 депутатов избраны по единому избирательному округу, 22 

депутата - по 11-ти двухмандатным избирательным округам. В избирательных кампаниях 

наряду с парламентскими политическими партиями, представленными в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, участвовали региональные 

отделения непарламентских партий - "Гражданская Платформа", "Яблоко", "Партия 

Возрождения России", "Коммунистическая партия коммунисты России", "Рожденные в 

Союзе Социалистических Республик", "Родина", "Трудовая партия России", а также 

общественное движение "Народный контроль". Всего на 236 мандатов претендовали 766 

кандидатов. По итогам избирательных кампаний кандидаты от партии "Единая Россия" 

получили 145 мандатов, партии "Справедливая Россия" - 13, "КПРФ" – 9. По одному 

мандату в Совете депутатов г.Мурманска получили представители ЛДПР, 

"Коммунистической партии коммунисты России" и партии "Гражданская Платформа", 

представитель партии "Родина" получил мандат в Совете депутатов муниципального 

образования г.п.Кола,  представитель общественного движения "Народный контроль" - в 

Совете депутатов г.Апатиты, 63 мандата получили кандидаты – самовыдвиженцы.  

Кроме того, по итогам прошедших муниципальных выборов сформирован Совет 

депутатов Кандалакшского района нового созыва, члены которого делегированы из 

составов советов четырех поселений, входящих в состав Кандалакшского района. Главой 

муниципального образования Кандалакшский район из состава Совета избран 

А.Г.Богданов. Совет депутатов г.п.Кандалакша возглавил В.С.Браерский. В данных 

муниципальных образованиях главы одновременно исполняют полномочия председателей 

советов. 

Региональные законодатели выезжали на первые организационные заседания 

советов депутатов нового созыва, которые прошли в сентябре-октябре 2014 года. 
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Председатель областной Думы М.В.Ильиных участвовал в торжественной церемонии 

вступления в должность главы муниципального образования г.Мурманск.  

В ряде муниципальных образований области в течение 2014 года прошли заседания 

конкурсных комиссий, на которых решался вопрос о назначении глав администраций. По 

итогам конкурсов назначены главы администраций муниципальных образований 

г.Мурманск (А.И.Сысоев), г.Апатиты (Н.А.Бова), ЗАТО Александровск (С.М.Кауров), 

Кольский район (А.П.Лихолат), г.п.Кола (А.М.Чернов), г.п.Кильдинстрой 

(С.А.Селиверстов), г.п.Молочный (В.В.Николаев), г.п.Мурмаши (Т.М.Баженова), 

г.п.Зеленоборский (О.Н.Земляков), г.п.Ревда (Г.К.Дюсембаев), г.п.Печенга (Н.Г.Жданова), 

с.п.Териберка (В.А.Турчанинов), с.п.Алакуртти (В.О.Скабин), с.п.Зареченск 

(К.В.Железняк). В заседаниях конкурсных комиссий приняли участие депутаты областной 

Думы Л.С.Александрова, О.Н.Алексеев, А.Д.Крупадеров, Л.А.Лукичев, А.Г.Макаревич, 

В.В.Мищенко, И.О.Найденов, А.В.Чернев. 

В целом депутатский корпус органов местного самоуправления 40 муниципальных 

образований по состоянию на 1 января 2015 года насчитывает 535 депутатов из 544 

установленных. Дальнейшее обновление состава органов местного самоуправления 

ожидается в 2015 году, количество замещаемых мандатов – 138. В приложении 9 

представлен перечень выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области на 2015 год.    

В отчетный период в Мурманской областной Думе состоялось 54-е очередное 

заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных 

образований Мурманской области, в работе которого приняли участие представители     

27 муниципальных образований. Члены Координационного Совета заслушали 

информацию Избирательной комиссии Мурманской области об итогах выборов в органы 

местного самоуправления, состоявшихся в сентябре 2014 года, обсудили изменение 

порядка избрания глав муниципальных образований в связи с реализацией Федерального 

закона от 27.05.2014   № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Кроме того, состоялось обсуждение проблем развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области, в котором 

приняли участие представители Комитета развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе Мурманской области, Президент Союза 

промышленников и предпринимателей Мурманской области, члены Общественной 

палаты Мурманской области. Опытом работы органов местного самоуправления 

г.Мурманска по поддержке малого и среднего предпринимательства поделилась 

председатель комитета по экономическому развитию администрации г.Мурманска.         

По итогам рассмотрения вопроса члены Координационного Совета рекомендовали 

органам местного самоуправления предусмотреть в бюджетах муниципальных 

образований средства на реализацию программ развития малого и среднего 

предпринимательства, способствовать формированию института общественных 

помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей, создать в 

муниципальных образованиях области координационные (совещательные) органы по 

развитию малого и среднего предпринимательства.  

В 2014 году состоялись три учебных семинара для депутатов Советов депутатов 

представительных органов муниципальных образований и муниципальных служащих 

Мурманской области. В работе первого семинара, который прошел на площадке 

Мурманской областной Думы, приняли участие представители 25 муниципальных 

образований. Он был посвящен программному методу формирования областного 

бюджета, финансовому контролю и практике деятельности контрольных органов местного 
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самоуправления, практике проведения проверки объектов муниципального имущества на 

соответствие данным реестра муниципального имущества. Опытом работы по участию в 

формировании областного бюджета, по управлению, распоряжению и контролю за 

использованием муниципального имущества, практикой законодательного регулирования 

в сфере земельных отношений поделились представители муниципальных образований 

Кольский район, ЗАТО г.Североморск, г.Мурманск.  

Для проведения второго семинара депутаты и сотрудники аппарата областной 

Думы выезжали в Кандалакшский район. В рамках семинара, в работе которого приняли 

участие представители муниципальных образований Кандалакшского, Терского районов и 

муниципальных образований, входящих в их составы, Ковдорского района, г.Полярные 

Зори, г.Апатиты и г.Кировск, рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации 

концепции реформирования пенсионной системы Российской Федерации в связи с 

изменением федерального законодательства, нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления, а также теория и практика работы с обращениями граждан.  

Участники третьего семинара, который также состоялся в Мурманской областной 

Думе, обсудили взаимодействие органов прокуратуры Мурманской области и местного 

самоуправления в сфере нормотворчества, получили информацию об изменениях 

федерального и регионального законодательства, регулирующего вопросы выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований. Кроме того, в формате 

"круглого стола" рассмотрен вопрос о взаимодействии с общественными объединениями 

и организациями в интересах жителей муниципальных образований, в обсуждении 

которого приняли участие депутаты областной Думы, представители исполнительных 

органов государственной власти области, Общественной палаты Мурманской области, 

общественных организаций и муниципальных образований г.Мурманск, г.Оленегорск с 

подведомственной территорией, ЗАТО Александровск, Ловозерского, Терского и 

Ковдорского районов.  

В 2014 году депутаты областной Думы уделяли постоянное внимание изучению 

положения дел на местах, определению наиболее проблемных вопросов и путей их 

решения. Заместитель Председателя областной Думы Н.П.Максимова, председатель и 

заместитель председателя комитета по образованию, науке и культуре Н.Н.Ведищева и 

Л.С.Александрова приняли участие в совместном заседании Советов депутатов 

Кандалакшского и Терского районов, на котором поднимались вопросы, связанные с 

медицинским обслуживанием населения. Участники заседания предложили Министерству 

здравоохранения Мурманской области ускорить подготовку проектно-сметной 

документации для строительства фельдшерско-акушерских пунктов в селах Терского 

района, решить вопрос о компенсации расходов на оплату стоимости проезда в 

государственные областные медицинские организации, а также вопрос о приобретении 

передвижного маммографа для обслуживания населения Кандалакшского и Терского 

районов. Главному врачу Кандалакшской Центральной районной больницы 

рекомендовано взять под личный контроль организацию приема пациентов врачами-

специалистами в п.г.т.Умба и отдаленных населенных пунктах Терского района, ввести в 

практику выезд врачей-специалистов для проведения осмотра и консультаций населения, 

решить в течение 2014 года вопрос по укомплектованию кадрами фельдшерско-

акушерских пунктов отдаленных населенных пунктов Кандалакшского и Терского 

районов. Поддержаны предложения Совета депутатов муниципального образования 

Кандалакшский район об организации аптеки и отпуска в ней психотропных 

лекарственных препаратов. Рекомендовано обеспечить доставку неспециализированным 

автотранспортом диализных больных от места жительства до учреждения 

здравоохранения и обратно. Кроме того, Н.Н.Ведищева участвовала в совместном 

заседании трех Советов депутатов муниципальных образований: Терский район, г.п.Умба 

и с.п.Варзуга, на котором в том числе был рассмотрен вопрос о переселении граждан из 

аварийного и ветхого жилого фонда и проведении капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах. На сегодняшний день проблема переселения из 

ветхого и аварийного жилищного фонда стоит по-прежнему остро. 

Приоритетным направлением в деятельности депутатов Мурманской областной 

Думы в 2014 году было участие в мероприятиях военно-патриотической направленности. 

Депутаты высоко ценят работу, которую ведут общественные организации воинов-

интернационалистов, их роль в воспитании молодежи. В феврале 2014 года в областной 

Думе состоялся прием ветеранов боевых действий, посвященный 25-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Почетные грамоты и 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы были вручены ветеранам боевых 

действий из муниципальных образований г.Мурманск, ЗАТО Александровск, 

Кандалакшский район за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, 

активную общественную деятельность в Мурманской области и содействие в реализации 

прав воинов-интернационалистов, семей погибших, интеграции инвалидов войны в 

Афганистане. Парламентарии также почтили память погибших воинов и возложили цветы 

у памятника "Мурманчанам, погибшим в Афганистане" на "Аллее памяти" в г.Мурманске. 

Участников традиционного областного фестиваля солдатской песни "С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…", посвященного выводу ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана, в г.Оленегорске поздравили депутаты 

Н.Н.Ведищева, А.Г.Макаревич, Н.П.Максимова, В.Н.Шамбир. Они также приняли 

участие в митинге памяти в г.Оленегорске и возложили цветы к мемориалу "Памяти 

павших ради живых".  

В преддверии Дня Победы региональные законодатели активно участвовали в 

мероприятиях, посвященных 69-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, возлагали венки и цветы к местам захоронений советских воинов и 

норвежских патриотов, которые отдали свои жизни за победу. Заместитель Председателя 

областной Думы А.Г.Макаревич посетил ветеранов Великой Отечественной войны - 

пограничников, поблагодарил за то, что они отстояли независимость государства.  

В рамках празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

депутаты областной Думы взяли на контроль работу по реконструкции, обновлению 

воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинской славы и других 

объектов, увековечивающих память погибших, расположенных на территориях 

муниципальных образований Мурманской области, и добились выделения финансовых 

ресурсов на реализацию данных мероприятий из областного бюджета. На митинге памяти 

воинов Полярной дивизии депутат областной Думы Ю.В.Ваталин отметил, что имена 

героев сегодня носят улицы наших заполярных городов, бойцы и командиры легендарной 

Полярной дивизии навечно останутся в истории нашего края. Заместитель Председателя 

областной Думы П.А.Сажинов и депутат А.Д.Крупадеров приняли участие в церемонии 

открытия мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в поселке 

Титовка, где неподалеку проходила Государственная граница Советского Союза и 73 года 

назад пограничники и воины Красной Армии приняли на себя первый удар врага. На 

праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине освобождения села Алакуртти 

от немецко-фашистских захватчиков и дню Алакуртти, депутат областной Думы 

Е.В.Никора отметил, что за этой памятной датой – немеркнущий со временем подвиг 

заполярных воинов в годы Великой Отечественной войны, их несгибаемое мужество, сила 

духа и патриотизм.  

На контроле депутатов областной Думы остаются вопросы организации поисковой 

работы на территории Мурманской области. Председатель областной Думы М.В.Ильиных 

и заместитель Председателя Думы П.А.Сажинов приняли участие в церемонии 

захоронения останков советских воинов, обнаруженных поисковиками в 2014 году в 

Долине Славы. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и 

возложили к их могилам цветы. Заместитель Председателя областной Думы А.В.Чернев 

участвовал в заседании Общественной палаты Мурманской области, на котором 
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обсуждался порядок организации и проведения поисковой работы в целях выявления 

неизвестных воинских захоронений, установления имен погибших и пропавших без вести 

при защите Отечества и увековечения их памяти. 

В отчетный период по инициативе комитета областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО в 

областной Думе состоялось рабочее совещание, участники которого обсудили трудности, 

с которыми сталкиваются поисковики в связи с изменением федерального 

законодательства, наметили пути взаимодействия поисковых отрядов с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления при проведении поисковой 

работы. Отмечалось, что в 2014 году  в муниципальных образованиях области активно 

велась работа по обновлению паспортов на воинские захоронения, работали пять 

общественных объединений, имеющих право вести поисковую деятельность. Участники 

совещания, среди которых были представители Правительства области, силовых структур, 

муниципальных образований и поисковых отрядов, подчеркнули необходимость 

координации поисковой работы и более активного взаимодействия общественных 

объединений с военным комиссариатом Мурманской области, заострили внимание на 

проблемах по захоронению останков немецких военнослужащих, мерах по 

противодействию так называемым незаконным "копателям".  

Кроме того, в отчетный период депутаты Мурманской областной Думы приняли 

участие в торжествах, посвященных Дню России, Дню Защитника Отечества, Дню 

сотрудника внутренних дел, Дню работников органов безопасности, Дню пограничника, 

Дню моряка-подводника, Дню Военно-морского флота, 135-й годовщине со дня 

образования уголовно-исправительной системы России в г.Кола, 115-летию города 

Александровска - Полярного, 98-летию города-героя Мурманска, 81-й годовщине 

Краснознаменного Северного флота в г.Североморске, 80-й годовщине со дня создания 

Северного флотского военного суда в г.Североморске, 75-летию Службы радиационной, 

химической и биологической защиты Северного флота, 70-летию полного освобождения 

города Ленинграда от фашистских захватчиков, 70-летию поселка Никель, 70-летию 

образования Мурманской областной организации профсоюза гражданского персонала 

Вооруженных Сил России, 50-летию со дня образования в г.Оленегорске войсковой части 

16605, которая выполняет задачи по защите космических рубежей России, 25-летию со 

дня гибели АПЛ "Комсомолец" в г.Заозерске, 20-летию образования пограничного 

управления федеральной службы безопасности России по Мурманской области, 20-летию 

образования клуба "Ветеран" Печенгского района и многих других мероприятиях, 

состоявшихся в муниципальных образованиях Мурманской области. 
 

6. Анализ обращений граждан 
 

Работа с избирателями является одним из важнейших направлений деятельности  

Мурманской областной Думы.  

В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы рассмотрено более 

2690 обращений граждан, трудовых коллективов, предприятий, профсоюзных и 

общественных организаций (приложение 10). 70% обращений составляют устные 

обращения. Общее  количество обращений по сравнению с 2013 годом увеличилось на 

25%. Более 40% всех обратившихся - это пенсионеры, инвалиды и ветераны.  

Корреспонденция поступала из всех избирательных округов нашего региона 

(приложение 11). 60% граждан обращались к депутатам Думы, избранным по 

одномандатным округам, 40% – к депутатам, избранным по партийным спискам по 

единому избирательному округу.   

В 2014 году увеличилось количество обращений, поступивших по электронной 

почте, в том числе в "Виртуальную приемную" Мурманской областной Думы, оно 

составило 174 обращения. В приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан 

Мурманской областной Думы состоялось 32 приема граждан, всего принято 225 
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посетителей. Продолжена практика по проведению депутатами областной Думы приемов 

по личным вопросам в общественных приемных политических партий.  

Напрямую работая с заявлениями, поступающими в областную Думу, в 

общественные приемные политических партий, депутаты постоянно взаимодействуют с 

гражданами, ведут с ними диалог по всему спектру существующих в области социально-

экономических проблем. Они регулярно встречаются со своими избирателями, выезжают 

в муниципальные образования для изучения проблем на местах. Всего в отчетный период 

на прием к депутатам в округах обратилось более 870 граждан. 

В 2014 году Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных и 

председатель комитета областной Думы по труду и социальной политике Ю.А.Паюсов 

приняли участие в мероприятии, посвященном чествованию "золотых" пар. Супругам, 

прожившим вместе не один десяток лет, были вручены награды Мурманской областной 

Думы.   

 Заместитель Председателя областной Думы П.А.Сажинов,  председатель комитета 

по образованию, науке и культуре Н.Н.Ведищева, председатель комитета по делам семьи, 

молодежи и спорту Л.Н.Круглова побывали с визитом в муниципальном образовании 

с.Ловозеро. П.А.Сажинов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню единения саамского народа. Н.Н.Ведищева и Л.Н.Круглова приняли участие в  

праздновании Дня оленевода. В рамках 80-го юбилейного Ловозерского районного 

Праздника Севера прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Депутаты также 

участвовали в торжественном мероприятии в п.Умба Терского района, посвященном Дню 

работника культуры.  

Заместитель Председателя областной Думы Н.П.Максимова провела  ряд приемов 

по личным вопросам в г.Мончегорске и г.Оленегорске. Люди обратились к депутату по 

вопросам улучшения жилищных условий, межевания земель, оформления инвалидности, 

здравоохранения, социального обеспечения, тема переселения из районов Крайнего 

Севера. По каждому из вопросов, поднятых на приемах, были даны подробные 

разъяснения, нередко удавалось помочь людям сразу на месте. По тем обращениям, 

которые требовали детального рассмотрения и консультации профильных специалистов, 

подготовлены и направлены депутатские запросы в соответствующие организации и 

органы власти. Кроме того, Н.П.Максимова в составе комиссии по помилованию 

Мурманской области встретилась с осужденными исправительных колоний № 16 и № 17, 

ответила на вопросы заключенных о жилье, трудоустройстве, социальных гарантиях, 

работе судебной системы и органов прокуратуры. По ее мнению, такие встречи помогают 

понять проблемы, с которыми сталкиваются люди в местах лишения свободы, получить 

полную информацию о том, что их сегодня беспокоит, и вовремя оказать поддержку.  

Н.П.Максимова также участвовала в литургии по случаю открытия храма 

Преподобного Дмитрия Прилуцкого в г.Оленегорске, которую служил Архиепископ 

Мурманский и Мончегорский Симон. Толчком к строительству храма, которое велось 

много лет, стало обращение прихожан и администрации Оленегорска, во главе которой 

работала Н.П.Максимова, с просьбой об образовании Оленегорской общины русской 

православной церкви. Вместе с коллегой – депутатом областной Думы 

Л.С.Александровой Н.П.Максимова встретилась с активистами общественной 

организации "Мурманский городской Совет ветеранов войны и труда". 

 Заместитель Председателя областной Думы А.В.Чернев участвовал в церемонии 

открытия нового детского сада № 20 в п.Мурмаши Кольского района. Строительство 

нового уютного дома для маленьких мурмашинцев стало возможным благодаря проекту 

партии "Единая Россия" "Детские сады – детям!".  

Депутат областной Думы А.Д.Крупадеров провел личные приемы избирателей в 

г.Заполярном, г.Мончегорске, г.п.Никель, с.п.Печенга. По-прежнему самой актуальной 

проблемой, волнующей граждан, являлось качество работы управляющих компаний. 
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Поднимались также вопросы переселения за пределы области и получения пособий 

многодетными семьями. 

 В отчетный период на контроле депутатов областной Думы по-прежнему 

находились вопросы, связанные с реформированием пенсионной системы и защитой прав 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Заместитель Председателя областной Думы А.Г.Макаревич и депутат Думы 

В.А.Алешин приняли участие в обсуждении этих проблем на заседании Исполнительного 

комитета объединения организаций профсоюзов "Мурманской областной совет 

профсоюзов". Они напомнили, что областная Дума в 2013 году предложила ряд серьезных 

поправок в проект федерального закона "О страховых пенсиях", направила 

соответствующие обращения в обе палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации и в Министерство труда и социальной защиты. Эти предложения, связанные с 

соблюдением интересов северян, разрабатывались депутатами областной Думы в тесном 

сотрудничестве с отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области, 

Министерством труда и социального развития области и представителями профсоюзов. В 

результате федеральный законодатель согласился только с поправкой о сохранении 

ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Остался нерешенным 

вопрос о назначении пенсий северянам в связи с ранним уходом на заслуженный отдых. 

По мнению депутатов областной Думы, работу над предложениями по изменению 

пенсионного законодательства необходимо продолжить.  

 Заместитель Председателя областной Думы А.Г.Макаревич также принял участие в 

открытии спортивного фестиваля инвалидов Мурманской области в Мурманском центре 

реабилитации и интеграции инвалидов войны. В фестивале приняли участие 9 команд, 

представляющих общественные организации инвалидов из Североморска, Оленегорска и 

Мурманска. 65 участников фестиваля соревновались в различных спортивных 

дисциплинах - настольном теннисе, дартсе, шахматах и шашках, настольном бильярде, 

стрельбе из пневматического оружия и специальном паралимпийском виде спорта – 

бочче. 

 В 2014 году депутаты Мурманской областной Думы принимали участие в 

торжественных и праздничных мероприятиях, посвященных Международному Дню 

Навруз, в рамках Кольского фестиваля национальных культур, 595-летию села Варзуга, 

75-летию областного драматического театра, 75-летию заслуженного общественного 

деятеля коренного малочисленного народа саами Н.Е.Афанасьевой, 70-летию 

Мурманского государственного гуманитарного университета, 60-летию Мурманского 

областного центра восстановительной медицины, 50-летию со дня образования 

общеобразовательной школы-интерната ЗАТО г.Североморск. Они участвовали в 

открытии мемориальной доски заслуженному и почетному строителю В.А.Виноградову, 

под руководством которого построены многие объекты, формирующие облик Кольского 

Заполярья, в мероприятиях, посвященных Эстафете Паралимпийского огня в Мурманске. 

 Депутаты – члены всех фракций Мурманской областной Думы вместе с жителями 

областного центра приняли участие в митинге солидарности с русскоязычным населением 

Крыма и Украины, организованном по инициативе регионального отделения 

Общероссийского народного фронта, и митинге, посвященном воссоединению России с 

Крымом, прошедшем под лозунгом "Вместе – навсегда!".  

Основная тематика обращений, поступивших в областную Думу в 2014 году,  не 

изменилась. Это, по-прежнему, жалобы на  работу управляющих компаний, недовольство 

процессами, связанными с оптимизацией системы здравоохранения, проблемы 

переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, вопросы пенсионного 

обеспечения, социальной защиты, трудоустройства и оплаты труда. 

В каждом четвертом обращении граждане высказывали недовольство работой 

управляющих компаний, качеством предоставляемых ими услуг, высокой платой за 

коммунальные услуги, неудовлетворительным содержанием жилого фонда. Авторы 
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обращений требовали ремонта кровель, лифтов, систем отопления и горячего 

водоснабжения, сантехнического оборудования, благоустройства дворовых территорий и 

подъездных дорог, просили оказать содействие в предоставлении благоустроенного 

жилья, в переселении из аварийного и ветхого жилого фонда.  Коммунальные проблемы 

были и предметом значительной части коллективных обращений, поступивших в 

областную Думу в отчетный период. В коллективных обращениях жителей пос.Росляково 

высказывалась обеспокоенность присоединением поселка к городу Мурманску и 

связанными с этим изменениями порядка получения мер социальной поддержки. Всего за 

отчетный период в областную Думу поступило 129 коллективных обращений, что 

составляет 5% от общего количества.  

45% обращений граждан, поступившим в областную Думу, посвящено социальным 

вопросам – пенсионному обеспечению и здравоохранению. В 2014 году особенно 

возросло количество обращений по вопросам здравоохранения. Граждане жаловались на 

низкое качество медицинской помощи, на неудовлетворительное обеспечение льготных 

категорий граждан лекарственными средствами, на сложную процедуру установления и 

переосвидетельствования инвалидности. Увеличилось количество обращений по вопросам 

переселения из районов Крайнего Севера. Граждане жаловались на медленно 

продвигающуюся очередь, отсутствие финансирования на предусмотренные ранее льготы 

по оплате контейнерных перевозок. Увеличилось количество жалоб, авторы которых 

обращали внимание на сокращение рабочих мест на предприятиях, перевод работников на 

сокращенный режим работы, невозможность трудоустроиться отдельным категориям 

граждан (в том числе инвалидам), невыплату заработной платы.  

В 2014 году из-за кризиса на Украине и значительно увеличилось количество 

обращений по вопросам гражданства и работы миграционной службы. Временным 

переселенцам, прибывшим в Мурманскую область с юго-востока Украины, оказывалась 

всесторонняя правовая, медицинская, психологическая помощь. Им бесплатно 

предоставлялись проживание, питание, оказывалось содействие в трудоустройстве, 

устройстве детей в школы и детские сады. Для оперативного решения проблем, 

возникающих у беженцев, в Мурманской  области создана комиссия по делам беженцев. В 

ее работе принимают участие заместитель Председателя областной Думы А.В.Чернев и 

председатель комитета областной Думы по труду и социальной политике Ю.А.Паюсов. 

Заместитель Председателя областной Думы П.А.Сажинов участвовал в обсуждении 

проблем миграционной политики на заседании "круглого стола" в Управлении 

Федеральной миграционной службы по Мурманской области, посвященном 

межнациональным отношениям и социально-культурной адаптации мигрантов.  

Часть обращений граждан, поступивших в Мурманскую областную Думу в 2014 

году, содержала вопросы и предложения по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства, в частности, по внесению изменений в федеральные 

законы "О трудовых пенсиях", "О ветеранах", а также в ряд законов Мурманской области. 

Все обращения избирателей внимательно рассматривались, принимались меры по  

устройству граждан на работу, детей в детские сады, изыскивались средства на оплату 

дорогостоящих операций, оказывалась помощь в госпитализации, получении 

лекарственных препаратов и средств реабилитации, содействие в улучшении жилищных 

условий, получении архивных справок, замене сантехнического оборудования, наведении 

порядка во дворах, урегулировании семейных проблем. Из личных средств депутатами 

оказывалась материальная помощь.  

Для решения вопросов, которые не относятся к компетенции законодательного 

органа государственной власти и должны решаться на уровне исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, депутатами областной Думы 

в различные инстанции было направлено 2250 запросов. 

Подробная информацию о работе депутатов областной Думы с избирателями 

доступна на официальном сайте Мурманской областной Думы в разделе "Работа 
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депутатов" (http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/news/) и на личных страницах 

депутатов областной Думы.  

Значительную помощь депутатам в организации работы с обращениями граждан 

оказывают их помощники. В настоящее время 75 из них работают на постоянной основе, 

28 - по совместительству, 126 - на общественных началах. Помощникам депутатов 

оказывается методическая, информационная помощь, для них проводятся учебные 

семинары, организуется обмен опытом работы. В 2014 году состоялись три учебных 

семинара, на которых рассматривались проблемы реформирования пенсионной системы 

Российской Федерации, социального обслуживания граждан, вопросы капитального 

ремонта многоквартирных домов и способы формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, а также основы делового общения.   

 В отчетный период в адрес депутатов областной Думы поступило                            

27  благодарственных отзывов избирателей. Благодарственные письма Мурманской 

областной Думы вручены 1055 жителям Кольского Заполярья и 57 коллективам.   

 

7. Участие Мурманской областной Думы в работе Парламентской  Ассоциации      

Северо-Запада России (ПАСЗР), межрегиональное сотрудничество 

 

 Мурманская областная Дума – активный член Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России (ПАСЗР), которой в 2014 году исполнилось 20 лет. 17 ноября 1994 года на 

Учредительной Конференции в г.Вологда 10 субъектов Северо-Запада России подписали 

Договор о создании Северо-Западной Парламентской Ассоциации. С тех пор состоялось 

46 конференций, рассмотрено 627 вопросов, федеральным органам н власти направлено 

более 100 обращений, подготовлено 65 законодательных инициатив. Благодаря 

взаимодействию и обмену опытом региональными парламентами – членами ПАСЗР были 

своевременно разработаны, приняты и действуют нормативно-правовые акты, 

составляющие региональную систему права и регулирующие вопросы государственного 

устройства, реформирования местного самоуправления, формирования межбюджетных 

отношений, разграничения полномочий, социальной защиты. На Конференциях ПАСЗР и 

заседаниях профильных комитетов обсуждались проблемы, касающиеся развития всех 

регионов Северо-Запада России. Совместные усилия регионов, поддержка и продвижение 

законодательных инициатив, согласование позиций, конструктивный диалог с 

федеральными структурами оказали содействие в решении многих важных для регионов 

Северо-Запада России проблем.   

 В 2014 году работа Парламентской Ассоциации строилась в соответствии с планом 

работы, утвержденным на 32-м заседании Президиума ПАСЗР, состоявшемся на базе 

Псковского областного Собрания депутатов. На заседании Президиума, в работе которого 

принял участие  заместитель Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинов, 

приняты три обращения. Первое обращение в адрес Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации обосновывает необходимость принятия 

федерального закона об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.   

Два обращения, принятых на заседании Президиума ПАСЗР в г.Пскове, 

затрагивают проблемы пригородных железнодорожных перевозок. В обращении к 

Председателю Правительства Российской Федерации парламентарии Северо-Запада 

России отметили высокую социальную значимость данной сферы хозяйственной 

деятельности и призвали принять меры по сохранению пригородных железнодорожных 

перевозок в объеме, обеспечивающем минимальные социальные потребности граждан в 

такой услуге. По их мнению, системному решению вопроса могли бы способствовать  

регулирование Федеральной службой по тарифам тарифов (ставок) ОАО "РЖД" на 

предоставление подвижного состава, включая управление, эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт; согласование регулирующими органами субъектов Российской 

Федерации с Федеральной службой по тарифам размера тарифов на перевозки пассажиров 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/news/
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железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; финансовая помощь из 

федерального бюджета субъектам Российской Федерации на компенсацию выпадающих 

доходов пригородным пассажирским компаниям, осуществляющим перевозки 

пассажиров. 

Обращение, направленное в адрес Президента ОАО "Российские железные 

дороги", содержало предложение об отмене оплаты услуги по приобретению проездных 

билетов непосредственно у кондукторов пригородного железнодорожного транспорта с 

тем, чтобы стоимость проезда была равной вне зависимости от места приобретения 

проездных документов.  

 Кроме того, в рамках 32-го заседания Президиума ПАСЗР состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве между Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России 

и Ассоциацией законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Приволжская 

Ассоциация объединяет руководителей законодательных (представительных) органов 

государственной власти 14 субъектов Федерации: Республик Башкортостан, Мари Эл, 

Мордовия, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, 

самарской, Нижегородской, Ульяновской областей. Основными направлениями 

сотрудничества в рамках Соглашения являются совершенствование законотворческого 

процесса, совместная выработка законодательных инициатив, деятельность по 

укреплению парламентаризма, усиление парламентского контроля за исполнением 

законов, выработка согласованных подходов к проведению экономических и социальных 

реформ, реализация инициатив в области социальной защиты населения, образования, 

науки, культуры, спорта, регулирование сферы межнациональных отношений.  

 33-е и 34-е очередные заседания Президиума ПАСЗР состоялись перед 46-й и 47-й  

Конференциями ПАСЗР на базе Новгородской областной Думы и Законодательного 

Собрания Вологодской области.  Члены Президиума: 

  - рассмотрели ход реализации принятых Президиумом решений. В частности, 

отмечалось, что в ответ на обращение Президиума ПАСЗР к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации из Совета Федерации поступил 

проект федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации". В ответ на обращение ПАСЗР к Президенту ОАО "РЖД"  об отмене оплаты 

услуги по приобретению проездных билетов непосредственно у кондукторов пригородного 

железнодорожного транспорта поступило разъяснение от заместителя начальника 

департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки", согласно которому  

оплата услуги по приобретению проездных билетов непосредственно у кондукторов 

пригородного железнодорожного транспорта  законна и обоснованна, что подтверждено 

соответствующим решением ФАС России от 27.05.2011; 

  - рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", разработанный Калининградской областной Думой. Законопроектом 

предлагается уточнить перечень граждан, которые признаются неработающими, в целях 

обязательного медицинского страхования, порядок ведения персонифицированного учета 

сведений о неработающих застрахованных лицах, установить, что военнослужащие не 

подлежат обязательному медицинскому страхованию. По мнению разработчиков, эти 

меры должны снизить нагрузку на бюджет субъекта Федерации;     

  - обсудили перспективу налаживания межпарламентских связей с Государственным 

Советом Республики Крым и Законодательным Собранием города Севастополя.                       

В соответствии с принятым Президиумом решением постоянный комитет ПАСЗР изучил 

мнение по данному вопросу всех членов ПАСЗР. Выяснилось, что у двух субъектов 

Северо-Запада России уже заключены Соглашения о сотрудничестве с Крымом. В 

Республике Карелия такое Соглашение заключено на уровне правительств, в Санкт-

Петербурге – на уровне законодательных собраний. Депутаты Законодательного Собрания 
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Ленинградской области установили контакты с коллегами-депутатами из 

Симферопольского района Республики Крым, побывали там с визитом в составе 

делегации Ленинградской области. Ленинградская область – единственная из субъектов 

СЗФО внесена в схему закрепления 14 районов и 1 города Республики Крым, а также 

города федерального значения Севастополя за 16 субъектами Российской Федерации, 

утвержденную Правительством Российской Федерации. Закрепление предусмотрено с 

учетом экономической специализации районов и городов Крыма и бюджетной 

обеспеченности соответствующих субъектов Российской Федерации. Субъектам 

Российской Федерации поручено оказывать содействие в формировании нормативной 

правовой базы Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Прорабатывается вопрос о заключении соглашений с Крымом в Правительстве 

Архангельской области. В Калининградской областной Думе планируют подписать 

Соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом Республики Крым в мае 2015 

года. Президиум ПАСЗР рекомендовал заинтересованным законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации – 

членам ПАСЗР самостоятельно заключить соответствующие соглашения с  

Государственным Советом Республики Крым и Законодательным Собранием города 

Севастополя; 

  - заслушали информацию председателя постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству Е.В.Никоры о состоянии и развитии межпарламентских 

связей в настоящий период и на ближайшую перспективу. Членам ПАСЗР рекомендовано 

при осуществлении международных контактов активнее использовать потенциал 

межпарламентского сотрудничества для решения задач по реализации единого 

внешнеполитического курса Российской Федерации, придерживаться линии на 

сохранение отношений с зарубежными партнерами в полном объеме, продолжать 

взаимодействия по всем направлениям сотрудничества, исходя из национальных 

интересов Российской Федерации; 

  - утвердили перечень мероприятий по развитию международного сотрудничества 

для включения в план работы ПАСЗР на 2015 год. Отмечалось, что в начале февраля 2015 

года пройдет очередная парламентская программа обмена Северного Совета. Она 

состоится в Финляндии, основными темами программы будут транспорт и энергетика.      

В рамках визита планируется посещение атомной станции в Ловиса и порта города Котка.  

В зону ответственности ПАСЗР на 2015 год попадают два основных мероприятия: 

ознакомительный визит делегации Северного Совета, который пройдет 26-28 мая 2015 

года на базе Законодательного Собрания Республики Карелия и VII Форум молодых 

политиков Северо-Запада России и Северных стран, запланированный на 8-9 апреля 2015 

года на базе Законодательного Собрания Ленинградской области.  

 В 2014 году активно работали 12 профильных постоянных комитетов ПАСЗР. 

Депутаты Мурманской областной Думы принимали участие в заседаниях следующих 

постоянных комитетов ПАСЗР: 

  - по экономической политике и бюджетным вопросам (Б.В.Пищулин).  

Рассмотрены проблемы формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в частности, проблемы возрастания долговой нагрузки на бюджет, передачи 

полномочий с федерального на региональный уровень без соответствующего 

финансирования. Обсуждалась концепция законопроекта "О продовольственной 

безопасности" и возможность внесения изменений в действующее законодательство, 

направленных на освобождение местных сельхозтоваропроизводителей,  получающих 

субсидии из региональных бюджетов, от конкурсных процедур при реализации продукции 

бюджетным организациям; 

- по экономической политике и бюджетным вопросам на базе Калининградской 

областной Думы (В.Г.Безуглый). Рассмотрены вопросы, касающиеся компенсации 

теплоснабжающим организациям субъектов Федерации недополученных доходов, 
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возникающих в результате государственного регулирования тарифов, а также 

продовольственной безопасности регионов Северо-Запада России. По инициативе  

Мурманской областной Думы подготовлены проекты обращений к Председателю 

Правительства Российской Федерации с просьбой предоставить право органам 

государственной власти субъектов принимать решения о выборе способа расчета размера 

платы за отопление,  к Министру строительства и ЖКХ Российской Федерации о 

необходимости внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

касающихся порядка установления факта предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества. Поддержана законодательная инициатива Мурманской 

областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации"; 

  - по экологии на базе Калининградской областной Думы (Н.В.Лещинская).  По 

инициативе Мурманской областной Думы рассмотрен вопрос о комплексном подходе к 

процессу сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Обсуждался 

проект модельного закона субъекта Российской Федерации по обеспечению химической 

безопасности, а также проблемы, связанные с незаконной добычей 

общераспространенных полезных ископаемых (на примере Калининградской области), и 

пути их решения; 

 - по образованию, науке и высшей школе на базе Законодательного Собрания 

Республики Карелия (Н.Н.Ведищева). В центре внимания участников заседания были 

вопросы внедрения федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольном образовании, вопросы организации профильного обучения, использования  

новых технологий, а также сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 - по вопросам местного самоуправления на базе Законодательного Собрания 

Республики Карелия (Ю.А.Шадрин). Рассмотрен опыт регионов Северо-Западного 

Федерального округа по законодательному регулированию порядка формирования 

органов местного самоуправления. Обсуждался вопрос реализации Федерального закона 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";  

 - по культурной политике и туризму на базе Законодательного Собрания 

Ленинградской области (Л.С.Александрова, Л.Н.Круглова). Рассмотрены проект 

федерального закона "Основы государственной культурной политики", проблемы 

содержания воинских захоронений. Обсуждались вопросы законодательного 

регулирования детского, юношеского и молодежного туризма, а также необходимость 

внесения изменений и дополнений в Федеральный закон № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

Работу постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству 

координирует Мурманская областная Дума. В 2014 году очередное 7-е заседание комитета 

под председательством депутата областной Думы Е.В.Никоры прошло на базе 

Калининградской областной Думы. Участники заседания рассмотрели проблемы 

миграции иностранных граждан на территории Северо-Западного федерального округа, 

развитие межпарламентских связей и задачи в сфере международной политики на 

современном этапе, обсудили необходимость установления межпарламентских связей с 

региональными парламентами двух новых субъектов Российской Федерации, изучили 

богатый опыт приграничного сотрудничества Калининградской области. В рамках 

реализации решений пятого заседания постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству делегация ПАСЗР приняла участие в работе 36-го 

заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Беларуси и 

России на тему "Межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве: опыт, 

проблемы, перспективы". В семинаре, который прошел в г.Белгороде, участвовал 
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председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству 

Е.В.Никора, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов и 

Калининградской областной Думы. Вопрос о сотрудничестве с Республикой Беларусь 

неоднократно рассматривался на мероприятиях ПАСЗР, в ходе его обсуждения стабильно 

высказывалась высокая заинтересованность в развитии  сотрудничества с Республикой 

Беларусь и ее регионами, а также в установлении контактов между Парламентской 

Ассоциацией Северо-Запада России и белорусскими парламентариями.  

Заседания двух постоянных комитетов ПАСЗР прошли в 2014 году на базе 

Мурманской областной Думы. Участники заседания постоянного комитета ПАСЗР по 

правовым вопросам обсудили законодательную инициативу Санкт-Петербурга, дающую 

право полиции составлять протоколы по административным правонарушениям, проект 

федерального закона, вносящий изменения в федеральный закон "О защите прав 

потребителей" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ужесточающий требования к информационным надписям на упаковке товаров, приняли 

решение о необходимости внесения изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", которые закрепляют пятидневную учебную неделю для 

учащихся младших классов общеобразовательного учреждения. Заместитель 

Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинов проинформировал 

парламентариев Северо-Запада России о концепции разработанного им проекта 

федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

которым предлагается установить, что членами избирательных комиссий, комиссий 

референдумов с правом решающего голоса не могут быть лица, не проживающие 

постоянно на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Председатель комитета областной Думы по законодательству и государственному 

строительству В.В.Мищенко выступил на заседании с предложениями по 

совершенствованию законодательства об административных правонарушениях, 

подчеркнул необходимость выработать единую концепцию по распределению 

полномочий между федеральным центром и регионами по установлению 

административной ответственности. Обсуждение проблем участники заседания 

продолжили в ЗАТО Александровск, где посетили ряд объектов Северного флота.   

На заседании постоянного комитета ПАСЗР по рыбохозяйственному комплексу 

состоялось обсуждение проблем заполярных рыбаков, в обмене мнениями приняли  

участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской, 

Архангельской и Ленинградской областей, Союза рыбопромышленников Севера, научно-

исследовательских институтов, занимающихся проблемами рыбного хозяйства, 

руководители рыбопромысловых предприятий Мурманской области. Депутаты 

Мурманской областной Думы С.В.Никаноров и Г.В.Степахно заострили внимание на 

проблеме "незаходных" судов. Участники заседания рассмотрели вопросы развития 

рыболовства во внутренних водоемах, проблемы производства отечественных рыбных 

кормов, усовершенствования законодательства в области аквакультуры и любительского 

рыболовства, влияние нормативно-правового регулирования на результаты работы 

отрасли. Парламентарии Северо-Запада России посетили Морскую Академию 

Мурманского государственного технического университета, ПИНРО, одно из 

рыбоперерабатывающих предприятий области.  

Вопросы, подготовленные постоянными комитетами ПАСЗР, были внесены на 

рассмотрение конференций Парламентской Ассоциации. В 2014 году состоялось две 

конференции ПАСЗР, на которых рассмотрено более 40 вопросов.  

В начале июля в Великом Новгороде на базе Новгородской областной Думы 

состоялась 46-я конференция ПАСЗР. На конференции присутствовали парламентские 

делегации всех одиннадцати членов ПАСЗР. Мурманскую областную Думу представляли 

Председатель Мурманской областной Дума М.В.Ильиных, председатель комитета 



 62 

Мурманской областной Думы по труду и социальной политике, член постоянного 

комитета ПАСЗР по социальной политике Ю.А.Паюсов, заместитель председателя 

комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам, председатель 

постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Е.В.Никора. 

Три вопроса были внесены в повестку дня Конференции по инициативе Мурманской 

областной Думы: 

 - о проблемах и опыте реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. Председатель Мурманской областной 

Думы М.В.Ильиных обратил внимание участников Конференции на общие для всех 

регионов проблемы по проведению технической инвентаризации жилищного фонда, 

мониторингу технического состояния многоквартирных домов, отсутствию четкого 

механизма реализации региональных программ, порядку и срокам формирования и 

утверждения краткосрочных планов. Подчеркнул, что особое опасение вызывает  

отсутствие в законодательстве должной ответственности для неплательщиков взносов на 

капитальный ремонт. Отметил также, что в некоторых регионах граждане, являясь 

собственниками жилых помещений, стали массово обращаться в судебные органы с 

исковыми заявлениями о возложении обязанности по проведению комплексного 

капитального ремонта многоквартирных домов на органы местного самоуправления, 

ссылаясь на статью 16 Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Суды удовлетворяют 

указанные исковые требования и возлагают обязанность по проведению комплексного 

капитального ремонта на бывшего наймодателя – орган местного самоуправления. 

Учитывая нехватку средств местных бюджетов, выполнение судебных решений для 

администраций муниципальных образований становится невозможным. По предложению 

Мурманской областной Думы принято Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства 

Российской Федерации о необходимости принятия мер, направленных на решение 

вопросов организации и проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах;  

 - о проблемах в сфере обращения с отходами производства и потребления и 

необходимости доработки и ускорения принятия проекта федерального закона                   

№ 584399-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и другие законодательные акты Российской Федерации в части 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами". Данный 

вопрос был инициирован депутатом Мурманской областной Думы – членом постоянного 

комитета ПАСЗР по экологии Н.В.Лещинской. Предварительно он был детально 

отработан на заседании профильного постоянного комитета ПАСЗР и внесен на 

рассмотрение конференции. По итогам рассмотрения вопроса на Конференции принято 

Обращение ПАСЗР к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации об ускорении доработки и принятия проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и 

другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами". В Обращении 

отмечалось, что в настоящее время в России отсутствует комплексный подход к решению 

проблемы обращения с отходами производства и потребления: законодательная база 

имеет многочисленные пробелы, не гармонизирована с нормами международного права, 

отсутствуют экономические стимулы для комплексной переработки отходов. 

Подчеркнуто, что назрела необходимость создания такой системы сбора и переработки 

ТБО, которая должна содержать финансовые и организационные условия с учетом 

современных технологий и возможности привлечения финансовых ресурсов и 

инвестиций. По мнению парламентариев Северо-Запада России, принятие указанного 

федерального законодательного акта, однозначно регулирующего все вопросы по 
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вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных 

ресурсов, должно изменить ситуацию; 

 - о состоянии и проблемах миграции иностранных граждан в субъектах Северо-

Западного федерального округа. Вопрос внесен в повестку дня Конференции после 

рассмотрения на заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская областная Дума. По итогам 

рассмотрения вопроса принято Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства 

Российской Федерации, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по проблемам миграции иностранных граждан в субъектах 

Северо-Западного федерального округа. Отметив значительные усилия, предпринимаемые 

органами государственной власти, и большую работу, проделанную по устранению 

пробелов в миграционном законодательстве, парламентарии Северо-Запада России 

подчеркнули недостатки существующей системы привлечения и использования 

иностранной рабочей силы и высказали необходимость внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, предусматривающих четкий и прозрачный 

порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы, то есть 

организованный набор, решающих вопросы социального и медицинского обеспечения 

работающих в России иностранных граждан и членов их семей, решающих проблемы, 

связанные с культурными и межэтническими противоречиями, возникающими в обществе 

вследствие значительного притока мигрантов, включая вопросы социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. 

В рамках Конференции заслушаны информации: 

 - Новгородской областной Думы о доставке в медицинские учреждения на плановое 

лечение пациентов, нуждающихся в посторонней помощи при передвижении. В апреле 

2014 года в Новгородской области было заключено соглашение между региональными 

департаментами социальной защиты и здравоохранения и управлением МЧС о том, что 

эту функцию возьмет на себя центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Забота";  

 - Государственного Совета Республики Коми о необходимости упрощения порядка 

предоставления права пользования участками недр в целях добычи подземных вод. В 

принятом по этому вопросу решении депутаты обратились к Председателю 

Государственной Думы с просьбой ускорить принятие законопроекта "О недрах", 

предусмотрев в нем введение упрощенного порядка лицензирования пользования недрами 

для добычи подземных вод в отношении одиночных скважин и небольших групповых 

водозаборов.     

Конференция поддержала: 

- законодательную инициативу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по  

внесению изменений в Федеральный закон  "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" в части обеспечения долголетней активной жизни человека 

(законопроект определяет место и особенности гериатрической помощи как специального 

вида медико-социально-психологической поддержки граждан старших возрастных групп); 

 -    законодательную инициативу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по  

внесению проекта федерального закона "Об ответственном отношении к домашним 

животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (законопроект устанавливает основные принципы обращения с животными, 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в области обращения с 

домашними животными, требования и запреты при содержании домашних животных, 

обязанности их владельцев, защиту животных от жестокого обращения, требования при 

регулировании численности безнадзорных животных и  другие); 
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 - законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и статью 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (законопроект предлагает исключить условие о необходимости 

быть принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

января 2005 года для инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

ветеранов, инвалидов, а также предусматривает сохранение прав граждан состоять на 

учете в качестве  нуждающихся в жилых помещениях социального найма в случае 

предоставления им земельного участка); 

 - законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменения в статью 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (законопроект предлагает увеличить срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение законодательства в области 

безопасности дорожного движения); 

 - законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (законопроект 

предлагает обязать организации, осуществляющие деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции, при оказании этими организациями услуг общественного 

питания соответствовать их назначению и соблюдать особые требования к розничной 

продаже алкогольной продукции); 

 - законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменения в статью 181 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (законопроектом предлагается внести такие изменения в налоговое 

законодательство, которые приведут к увеличению себестоимости продукции,  разлитой в 

емкости более 50 мл, с объемной долей этилового спирта до 80 процентов включительно, 

например, лосьон спиртовой косметический "Боярышник", чтобы снизить доступность 

для населения  парфюмерно-косметической продукции, использующейся не по прямому 

назначению, и уменьшить бытовой алкоголизм); 

 - законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

усилением административной ответственности за нарушения в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (законопроект 

предлагает установить запрет на сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

произведенной в домашних условиях, и сбыт  приобретенной продукции, находящейся в 

незаконном обороте, и установить ответственность за нарушение установленной нормы в 

виде административного штрафа  в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей как 

основного вида наказания и конфискации предмета административного правонарушения, 

а для иностранных граждан или лиц без гражданства – административного выдворения за 

пределы Российской Федерации в качестве дополнительного вида наказания).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Участники 46-й Конференции ПАСЗР рассмотрели и поддержали проект 

федерального закона "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 

внесенный Законодательным Собранием Приморского края (предлагается  устранить 

ущемления экономических прав российских товаропроизводителей на внутреннем рынке 

страны в связи с выпуском товаров под "советскими" товарными знаками. Для этого 

предлагается установить, что такие товарные знаки должны являться предметом 

коллективной собственности данных предприятий).  По проекту федерального закона       

"О внесении изменения в статью 53 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ    

"О наркотических средствах и психотропных веществах" направлены замечания и 

предложения членов ПАСЗР в адрес Законодательного Собрания Пензенской области для 

доработки законопроекта.  
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На Конференции приняты четыре обращения ПАСЗР к Председателю Правительства 

Российской Федерации, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, которые содержат предложения региональных парламентариев по 

совершенствованию законодательства в сфере культуры и туризма. В частности, 

подчеркнута необходимость внесения изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" в части расширения перечня 

субъектов туристской деятельности и установления единства понятийного аппарата 

российского законодательства в сфере туризма и в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" с целью защиты детских и 

юношеских библиотек от действия технически и юридически невыполнимых для них 

норм данного закона.  

Отмечена необходимость  совершенствования правового регулирования в сфере 

законодательства об исторических поселениях федерального и регионального значения с 

целью восстановления полноты списка исторических поселений, установления единства 

правовых терминов и внесения в государственную программу "Культура России (2012-

2018 годы)" специального раздела "Исторические поселения", а также включения в него 

средств для софинансирования из федерального бюджета работ по подготовке научно-

исследовательской и проектной документации по историческим поселениям. Кроме того, 

предлагается разработать и внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

с целью исключить уход от ответственности лиц, уничтоживших или принесших ущерб 

объектам культурного наследия. 

46-я Конференция ПАСЗР в г.Великий Новгород заслушала и утвердила отчеты о 

работе постоянных комитетов ПАСЗР за 2013 год, внесла изменения в составы 

профильных постоянных комитетов.  

Юбилейная 47-я Конференция ПАСЗР, в работе которой приняли участие 

Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных, заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы П.А.Сажинов и заместитель председателя комитета 

Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Е.В.Никора, прошла в 

ноябре 2014 года на базе Законодательного Собрания Вологодской области. В рамках 

конференции состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

молодежных парламентских объединений субъектов Северо-Западного федерального 

округа. Участники Конференции рассмотрели и поддержали 9 проектов федеральных 

законов: 

 -  "О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации", внесенный Мурманской областной Думой. Проектом предлагается ввести 

регистрацию протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах в органах государственного жилищного надзора с целью исключения 

фальсификаций при проведении общих собраний собственников жилья; 

 - "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

внесенный Законодательным Собранием Вологодской области; 

 -  "О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части расширения полномочий органов 

внутренних дел по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14.53, в части продажи несовершеннолетним 

гражданам табачной продукции или табачных изделий)", внесенный Архангельским 

областным Собранием депутатов; 

 - "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", 

внесенный Законодательным Собранием Санкт-Петербурга; 
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 -  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", внесенный 

Законодательным Собранием Республики Карелия; 

- "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", внесенный Калининградской 

областной Думой; 

- "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"; 

 - "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации"; 

 - "О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации "О 

реабилитации жертв политических репрессий".  

 По итогам рассмотрения на Конференции в г.Вологде в федеральные органы 

государственной власти направлено 13 обращений: 

- Обращение ПАСЗР к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу принятия проекта федерального закона           

№ 200303-6 "О любительском рыболовстве"; 

- Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации,  

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации             

о необходимости законодательного урегулирования на федеральном уровне отношений в 

области обеспечения химической безопасности; 

  - Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации  о 

компенсации теплоснабжающим организациям субъектов Федерации недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов; 

  - Обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации о предоставлении права органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации принятия решения о выборе способа расчета размера 

платы за отопление; 

  - Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации  о 

необходимости увеличения федерального финансирования "Фонда содействия 

реформированию ЖКХ" на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации и 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросу о внесении изменений в абзац 3 пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части возвращения субвенций, имеющих целевое назначение и 

неиспользованных в текущем финансовом году, в доход бюджета, которому они были 

ранее предоставлены; 

 - Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации  по 

вопросу о практической реализации положений Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

  - Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации  по 

вопросу производства отечественных рыбных кормов; 

- Обращение Калининградской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации  о передаче неиспользуемых земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения, закрепленных за учреждениями Россельхозакадемии 

Российской Федерации и УФСИН России по Калининградской области, субъектам 

Российской Федерации в установленном порядке; 

- Обращение Мурманской областной Думы к Министру строительства и ЖКХ 

Российской Федерации о необходимости внесения изменений в Правила предоставления 
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коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, касающихся порядка установления факта предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества; 

 - Обращение ПАСЗР к Министру строительства и ЖКХ Российской Федерации по 

вопросу об отказе от введения штрафных санкций по отношению к субъектам Российской 

Федерации при заключении дополнительных соглашений к Договорам о долевом 

финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

от 08.08.2008 с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию 

жилищного хозяйства"; 

- Обращение ПАСЗР к Министру строительства и ЖКХ Российской Федерации о 

необходимости выделения федерального финансирования на решение вопросов 

капитального ремонта инженерных объектов по водоснабжению и канализационных 

сетей; 

 - Обращение Законодательного Собрания Ленинградской области к Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации о проекте федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" и признании утратившими силу отдельных закнодательных аков 

Российской Федерации". 

Кроме того, на 47-й Конференции ПАСЗР решен ряд кадровых вопросов: 

Председателем ПАСЗР избран Сергей Михайлович Бебенин, Председатель 

Законодательного Собрания Ленинградской области,  заместителем Председателя ПАСЗР 

– Марина Эдуардовна Оргеева,  Председатель Калининградской областной Думы. В связи 

с 20-летним юбилеем ПАСЗР Почетными грамотами Парламентской Ассоциации 

награждены более 40 депутатов и сотрудников аппаратов законодательных собраний 

Северо-Запада России, в их числе - депутаты Мурманской областной Думы 

А.Д.Крупадеров, В.В.Мищенко, Б.В.Пищулин, заместитель руководителя аппарата 

областной Думы – начальник управления по обеспечению законодательной деятельности 

Д.В.Костюкевич. Очередное 35-е заседание Президиума ПАСЗР состоится в марте 2015 

года на базе Архангельского областного Собрания депутатов, очередная 48-я 

Конференция ПАСЗР  -   в июне 2015 года на базе Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. 

В 2014 году Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных и 

председатель комитета областной Думы Н.Н.Ведищева в составе делегации Мурманской 

области приняли участие в духовно-культурной миротворческой экспедиции "Духовное 

единство Севера и Юга России. Преподобный Сергий Радонежский", которая проводилась 

в Республике Крым и городе Севастополе. Экспедиция прошла в рамках Дней славянской 

письменности и культуры, ее цель – налаживание культурных связей Кольской Заполярья 

с Крымом, духовная поддержка крымчан и севастопольцев в нелегкий период становления 

Крыма как части России. Депутаты областной Думы встретились с коллегами – 

депутатами Государственного Совета Республики Крым и Законодательного Собрания 

города Севастополя, с командованием Черноморским флотом, обсудили пути 

взаимодействия и возможности сотрудничества Мурманской области с новыми 

субъектами Российской Федерации.  

 

 8. Международные связи Мурманской областной Думы 

 

В 2014 году Мурманскую областную Думу посетили две иностранные делегации.  

Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных встретился с  

депутатами Парламента Финляндии - членами Левой группы. На встрече, в которой 

приняли участие член Совета Федерации И.К.Чернышенко, представители Северной 

Торгово-промышленной палаты и Мурманского областного совета профсоюзов,  
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обсуждались  вопросы приграничного сотрудничества между Лапландией и Мурманской 

областью. Подчеркивалось, что введение санкций ухудшает экономическую ситуацию и в 

Финляндии, и в российско-финляндских отношениях. По мнению участников встречи, на 

региональном уровне необходимо работать теснее, сохранять и развивать сотрудничество 

по всем направлениям, реализацию конкретных проектов, находить общий язык. 

Понимание этого есть в приграничных с Россией провинциях Финляндии.  

На встрече с делегацией региональных политиков Норвегии - членов Норвежской 

Рабочей партии депутаты Мурманской областной Думы обсудили подготовку к 

празднованию 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения 

Восточного Финнмарка. Состоялся откровенный обмен мнениями по вопросам 

регионального сотрудничества и темам, актуальным в региональной политической работе. 

Подчеркивалось, что российские и норвежские региональные политики намерены 

продолжать диалог друг с другом,  поддерживать контакты и вести сотрудничество на 

всех уровнях, несмотря на напряженность ситуации в мире.   

  Ряд мероприятий с участием депутатов Мурманской областной Думы в 2014 году 

прошли в рамках сотрудничества с Северным Советом - органом межпарламентского 

сотрудничества пяти Северных стран. Депутаты В.В.Дубашинский и И.О.Найденов 

приняли участие в ежегодной парламентской программе обмена Северного Совета. Всего 

в программе участвовали 13 депутатов из 7 региональных парламентов Северо-Запада 

России. Они изучили опыт работы депутатов Фолкетинга (Парламента Дании), 

встретились с депутатами Парламента Дании, с Президентом Северного Совета, посетили 

ряд организаций и учреждений социальной сферы в регионе Центральная Ютландия. В то 

же время назначенный на март 2014 года визит в Мурманскую область делегации 

Северного Совета не состоялся из-за сложной политической ситуации, связанной с 

украинским кризисом. В отчетный период председатель комитета областной Думы по 

делам семьи, молодежи и спорту Л.Н.Круглова, депутаты областной Думы Ю.В.Ваталин и 

М.Л.Нефедов приняли участие в работе 6-го Международного Форума молодых 

политиков Северо-Запада России и Северных стран, который прошел в г.Оулу 

(Финляндия). В Форуме приняли участие более 50 молодых политиков, в том числе более 

20 молодых политиков регионального и местного уровней из 7 регионов Северо-Запада 

России. На Форуме обсуждались вопросы социального обеспечения, здравоохранения, 

образования, проблемы молодежи на современном рынке труда, предотвращения 

социальной изоляции. Итоги сотрудничества между Северным Советом и Парламентской 

Ассоциацией Северо-Запада России в 2014 году были подведены на рабочей встрече с 

Президиумом Северного Совета в рамках ежегодной 66-й сессии Северного Совета в 

Стокгольме, в которой принял участие председатель постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству Е.В.Никора. 

 В 2014 году депутаты областной Думы участвовали в VII Международном 

фестивале фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного 

федерального округа, который прошел в старинном поморском селе Умба. Фестиваль 

призван способствовать расширению творческих связей среди фольклорных коллективов 

и народных мастеров декоративно-прикладного искусства Севера России и Баренцева 

Евро-Арктического региона. В рамках фестиваля состоялась научно-практическая 

конференция "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры в 

современном социокультурном пространстве: культурно-туристский аспект".  

Кроме того, в отчетный период депутаты Мурманской областной Думы приняли 

участие в работе Международной конференции "Логистика в Арктике", Международной 

специализированной выставки "Море.Ресурсы.Технологии-2014", мероприятиях Дней 

культуры Северных стран, III Мурманской международной деловой недели, конференции 

объединений работодателей Арктической зоны России и Арктических стран,                      

7 международной конференции "Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом". 

Центральными темами этих мероприятий стали социально-экономическое развитие 



 69 

арктических регионов России, государственная политика в Арктике, реализация 

стратегических интересов России в Арктике, развитие регионального сотрудничества. 

Председатель комитета областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности М.В.Антропов принял участие в семинаре по теме "Сотрудничество 

Северных стран и Северо-Запада России в сфере горной промышленности", 

организованном Советом министров Северных стран, на котором рассматривались 

практические вопросы коммерциализации результатов научных исследований в сфере 

горной промышленности.  

В 2014 году председатель комитета областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту Л.Н.Круглова приняла участие в 10-м Международном турнире "Кубок Таны 2014" 

по вольной борьбе в г.Тана Бру (Норвегия), депутат Е.В.Никора - в работе 

международного семинара, посвященного изучению опыта развития массового спорта и 

спорта высших достижений в г.Умхаузен (Австрия). Депутат О.Г.Панина в составе 

делегации ветеранов посетила г.Рованиеми (Финляндия) по приглашению регионального 

отделения Общества дружбы "Финляндия - Россия". Делегация встретилась с мэром 

г.Рованиеми, посетила культурные и спортивные объекты, возложила цветы к братской 

могиле советских солдат, погибших в годы Второй Мировой войны. Заместитель 

Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинов принял участие в 

торжественном приеме, посвященном 200-летию Конституции Королевства Норвегия, 

заместитель Председателя областной Думы А.В.Чернев – в приеме, посвященном Дню 

независимости Финляндии. Депутаты – члены фракции "КПРФ" в Мурманской областной 

Думе приняли участие в традиционной встрече представителей коммунистических и 

левых социалистических партий стран Северного Калотта и Северо-Запада России, 

которая прошла в Мурманске и была посвящена перспективам развития международного 

молодежного движения и 70-летию разгрома фашистских войск в Заполярье. 

Ряд международных мероприятий с участием депутатов Мурманской областной 

Думы в 2014 году состоялись в рамках празднования 70-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка. Так, депутаты 

П.А.Сажинов, С.В.Никаноров, Ю.А.Паюсов, О.Г.Панина, Ю.В.Ваталин совместно с 

представителями Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске 

возложили венки и цветы к памятнику советскому солдату и стеле норвежским патриотам, 

погибшим 1941-1944 годах, в пос.Междуречье. Посещение памятников и мемориалов 

павшим воинам вместе с норвежскими соседями приобретает особое значение в год 70-

летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Эта традиция позволяет 

сохранить историю для будущих поколений и не допустить повторения ужасов войны. 

Парламентарии поблагодарили всех, кто прилагает усилия для сохранения памяти о 

подвиге наших народов в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. 

Депутат Мурманской областной Думы Е.В.Никора принял участие в традиционном 

Дне старой Саллы - ежегодной поминальной акции, которую проводят те, кто в довоенные 

годы проживал на финской территории, впоследствии отошедшей к СССР, а также их 

прямые потомки. В 1990-е годы вблизи с дорогой, связывающей Саллу и Алакуртти, был 

воздвигнут новый мемориальный комплекс, где покоятся финские солдаты - участники  

Гражданской, Зимней и Второй мировой войн. 

Депутаты областной Думы Н.П.Максимова, Л.С.Александрова, Л.Н.Круглова, 

О.Г.Панина, Ю.А.Шадрин участвовали в митинге для участников военно-исторического 

похода "Марш Победы-2014", который состоялся в г.Киркенесе. Участники похода -  

школьники из приграничных муниципалитетов Печенгского района Мурманской области 

и норвежской коммуны Сер-Варангер, бойцы поисковых отрядов, военнослужащие 

пограничных войск и Вооруженных сил двух стран - прошли десятки километров по 

старой немецкой военной дороге по маршруту Печенга - Киркенес, повторив путь солдат 

Красной Армии, освобождавших Восточный Финнмарк в 1944 году.  Участники похода 

посетили места боев и захоронений, возложили цветы к мемориалам погибшим воинам на 
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российской и норвежской территориях. В рамках "Марша Победы" прошли исторические 

презентации и военно-спортивные состязания. 

Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных принял участие в 

масштабных памятных мероприятиях на территории губернии Финнмарк. Большая 

программа празднования знаменательной даты – 70-летия освобождения Восточного 

Финнмарка от немецко-фашистских войск - началась с совместного возложения венков и 

цветов к мемориальному комплексу в Долине Славы в Печенгском районе Мурманской 

области и памятнику советскому Воину-освободителю в г.Киркенесе. Затем в г.Киркенесе 

состоялась российско-норвежская научная конференция "Арктический фронт Великой 

Отечественной войны", на которой были представлены доклады российских и норвежских 

исследователей, посвященные различным аспектам военной истории. В коммуне Тана 

состоялось открытие памятника "Воспоминание", посвященного советским воинам, 

освободившим п. Рустефьельбма 8 ноября 1944 года, и местному населению, страдавшему 

под игом нацизма, особенно в момент отхода немецко-фашистских войск с территории 

Восточного Финнмарка. Памятник символизирует возвращение к демократии в Норвегии 

с приходом советских войск, которые остановили наступление в этом месте. Торжества 

также прошли на центральной площади г.Киркенеса и в п.Бьерневатн у Туннеля 1944, где 

до прихода Красной армии скрывались от эвакуации 3500 норвежцев. В ознаменование 

200-летия принятия Конституции Норвегии, которое также отмечалось в 2014 году, 

состоялась церемония занесения здания Рёрбуа, над которым 25 октября 1944 года, 

впервые с момента оккупации был поднят норвежский государственный флаг, в список 

культурного наследия Норвегии. Дань памяти российским солдатам, освободившим 

Северную Норвегию, и норвежским патриотам отдали Его Величество Король Норвегии 

Харальд V, премьер-министр Норвегии, министры иностранных дел Норвегии и России.      

Протоколы и информационные материалы о встречах с иностранными 

делегациями, состоявшихся в 2014 году, представлены в приложении 12.  

 

9. Информационное обеспечение деятельности Мурманской областной Думы 

 

Работа Мурманской областной Думы пятого созыва проходила открыто и гласно, 

по итогам каждого заседания областной Думы, заседаний комитетов Думы, других 

мероприятий  в средства массовой информации направлялись пресс-релизы. Заседания 

областной Думы транслировались в сети "Интернет" в режиме он-лайн. Законотворческая 

деятельность  депутатов, их работа в избирательных округах, все мероприятия с участием 

депутатов, проходившие на самых различных площадках, регулярно отражались на 

официальном сайте областной Думы, на страницах газет, новостных лентах различных 

Интернет-ресурсов, в теле- и радиопередачах областных средств массовой информации.  

Кроме того, в средствах массовой информации и на официальном сайте Мурманской 

областной Думы размещались комментарии депутатов, отражающие точку зрения всех 

фракций политических партий, представленных в областной Думе.  

О делах и заботах депутатского корпуса, об их участии в повседневной жизни 

региона  регулярно информировала читателей областная газета "Мурманский вестник".     

В еженедельных передачах ГТРК "Мурман", областного радио, новостных блоках 

телекомпаний "ТНТ "Блиц", "ТВ-21", "Арктик-ТВ" депутаты областной Думы 

высказывали свою точку зрения о наиболее значимых для жителей Кольского Заполярья 

проблемах.  

В телепередачах на ГТРК "Мурман" с одновременным участием депутатов, 

представляющих все фракции регионального парламента, а также выпусках программы 

"Резонанс" обсуждались вопросы местного самоуправления пенсионной реформы, 

культуры, проблемы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

экологии, выборного законодательства, переселения северян, транспортного обеспечения 

вопросы социальной поддержки граждан в нашей области  и другие актуальные темы.  
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О социально-экономических проблемах муниципальных образований области, 

вопросах оказания медицинской помощи, благоустройства территорий, экологии, 

развития аграрной отрасли, поддержке теплоснабжающих предприятий, реализации 

программы "Доступная среда", работе Ассоциации шефских связей, жилищных проблемах 

северян шла речь в телепередачах "Депутат работает в округе", "Актуальном интервью", 

"Специальный репортаж". Депутаты высказывались по актуальным вопросам 

законодательства и социально-экономической сферы в пятиминутных программах в 

рамках новостей, которые транслировались в эфире ГТРК по будним дням. Все эти 

вопросы звучали и в программах с участием депутатов в эфире областного радио. 

Итоги очередного парламентского сезона и работы всех фракций Думы были 

подведены в программе "Парламентский час" и в интервью Председателя Думы               

М. В. Ильиных, которые вышли в эфире ГТРК "Мурман". 

Уделялось внимание в средствах массовой информации и участию депутатов 

областной Думы в мероприятиях, проводимых в Государственной Думе и Совете 

Федерации, в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.  

Широко освещался в средствах массовой информации юбилей регионального 

парламента. В эфире телекомпании ГТРК под рубрикой "20 лет областной Думе" 

выходили сюжеты и специальные репортажи, посвященные созданию и основным этапам 

становления регионального парламента, формированию законодательства в различных 

сферах. Под этой же рубрикой в газете "Мурманский вестник" выходили публикации, 

посвященные истории Думы. Читателям были представлены интервью с депутатами 

В.А.Поповым, О.Г.Мининым, П.А.Сажиновым, О.Н.Алексеевым, В.А.Алешиным. 

Интервью с депутатами прошлых созывов и действующими парламентариями были 

подготовлены и опубликованы на сайтах ТВ-21 и НИА "Мурманск". Газета "Мурманский 

вестник" разместила обширный материал с интервью и поздравлениями депутатов разных 

созывов, посвященный 20-летию Думы. Сюжеты о праздновании юбилея регионального 

парламента вышли в новостных программах ГТРК "Мурман", ТВ-21, Арктик-ТВ, "Блиц". 

Этому событию был посвящен и репортаж в газете "Мурманский вестник".   

Все телепередачи с участием депутатов Думы и статьи о деятельности законодателей 

размещались на официальном сайте Мурманской областной Думы www.duma.murman.ru в 

разделе "СМИ о нас".   Русскоязычным пользователям сети "Интернет" при обращении к 

официальному сайту областной Думы обеспечена возможность использования доменом 

"мурманская-областная-дума.рф".  

В 2014 году в целях привлечения внимания к деятельности Мурманской областной 

Думы, формирования позитивного мнения о региональном парламенте, стимулирования 

творческой активности Мурманская областная Дума провела областной журналистский 

конкурс на лучшее освещение деятельности Думы. В конкурсе приняли участие 20 

журналистов, на суд жюри конкурса было представлено более 40 журналистских работ в 

семи номинациях: теле- и радиопрограммы, газетные публикации, фоторепортажи 

парламентской тематики, сюжеты на информационных лентах интернет-ресурсов. 

Дипломы и премии были вручены также за работы, представленные в двух новых 

номинациях – "Лучший материл об истории становления и роли Мурманской областной 

Думы в развитии региона" и "Лучшая операторская работа". 

 

 

Организационное управление 

аппарата Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

http://www.duma.murman.ru/
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Приложение 1 

Состав депутатских объединений (фракций) в Мурманской областной Думе 

 

Депутатское объединение (фракция) "Единая Россия" 

 

 1. Александрова Лариса Сергеевна 

 2. Алексеев Олег Николаевич 

 3. Алешин Виктор Алексеевич 

 4. Ведищева Наталия Николаевна 

 5. Дубашинский Владимир Викторович 

 6. Ильиных Михаил Васильевич 

 7. Круглова Лариса Николаевна 

 8. Крупадеров Александр Дмитриевич 

 9. Лукичев Леонид Анатольевич 

 10. Лященко Алексей Вадимович 

 11. Максимова Надежда Петровна 

 12. Минин Олег Геннадьевич 

 13. Мищенко Владимир Владимирович 

 14.Никаноров Станислав Васильевич 

 15. Никора Евгений Викторович 

 16. Пищулин Борис Валентинович 

 17. Попов Вячеслав Алексеевич 

 18. Сабуров Игорь Вячеславович 

 19. Сайгин Виктор Васильевич 

 20. Чернев Андрей Васильевич 

 21. Шадрин Юрий Анатольевич 

Руководитель: Ильиных Михаил Васильевич 

 

Депутатское объединение (фракция) "Справедливая Россия" 

 

 1. Ахрамейко Владимир Николаевич 

 2. Гаврилов Дмитрий Викторович 

 3. Лещинская Наталья Владимировна 

 4. Паюсов Юрий Андреевич 

                       Руководитель: Ахрамейко Владимир Николаевич 
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Депутатское объединение (фракция) "КПРФ" 

 

 1. Антропов Михаил Васильевич 

 2. Ваталин Юрий Викторович 

 3. Панина Ольга Георгиевна 

 4. Сажинов Павел Александрович 

 5. Степахно Геннадий Васильевич 

                        Руководитель: Степахно Геннадий Васильевич 

 

 

Депутатское объединение (фракция) "ЛДПР" 

 

 1. Безуглый Вячеслав Григорьевич 

 2. Гавриков Дмитрий Геннадьевич 

 3. Нефедов Максим Леонидович 

                        Руководитель: Безуглый Вячеслав Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Приложение 2 

 

Состав комитетов Мурманской областной Думы 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Председатель ПИЩУЛИН Борис Валентинович 

Заместитель председателя Максимова Надежда Петровна 

Заместитель председателя Никора Евгений Викторович 

Секретарь Гавриков Дмитрий Геннадьевич 

Члены комитета Алексеев Олег Николаевич 

Алешин Виктор Алексеевич 

Ахрамейко Владимир Николаевич 

Ведищева Наталия Николаевна 

Крупадеров Александр Дмитриевич 

Лещинская Наталья Владимировна 

Лукичев Леонид Анатольевич 

Лященко Алексей Вадимович 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Минин Олег Геннадьевич 

Нефедов Максим Леонидович 

Сайгин Виктор Васильевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Чернев Андрей Васильевич 

 

Комитет по законодательству и государственному строительству 

 

Председатель МИЩЕНКО Владимир Владимирович 

Заместитель председателя Александрова Лариса Сергеевна 

Заместитель председателя Дубашинский Владимир Викторович 

Заместитель председателя Крупадеров Александр Дмитриевич 

Секретарь Гаврилов Дмитрий Викторович 

Члены комитета Лященко Алексей Вадимович 

Минин Олег Геннадьевич 

Никаноров Станислав Васильевич 

Никора Евгений Викторович 

Пищулин Борис Валентинович 

Сажинов Павел Александрович 

 

 

 

 

Комитет по образованию, науке и культуре 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/pishulin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/maksimova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikora/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrikov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/alekseev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleshin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/krupaderov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/leshinskaya/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/lyashenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/makarevich/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nefedov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/mishenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleksandrova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/dubashinskyi/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/krupaderov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrilov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/lyashenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikanorov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikora/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/sajinov/
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Председатель ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна 

Заместитель председателя Александрова Лариса Сергеевна 

Секретарь Панина Ольга Георгиевна 

Члены комитета Алешин Виктор Алексеевич 

Ахрамейко Владимир Николаевич 

Круглова Лариса Николаевна 

Крупадеров Александр Дмитриевич 

Сажинов Павел Александрович 

 

 

Комитет по труду и социальной политике 

 

Председатель ПАЮСОВ Юрий Андреевич 

Заместитель председателя Гаврилов Дмитрий Викторович 

Заместитель председателя Круглова Лариса Николаевна 

Заместитель председателя Панина Ольга Георгиевна 

Секретарь Лещинская Наталья Владимировна 

Члены комитета Ахрамейко Владимир Николаевич 

Дубашинский Владимир Викторович 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Минин Олег Геннадьевич 

Попов Вячеслав Алексеевич 

Чернев Андрей Васильевич 

 

 

Комитет по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО 

 

Председатель  

Заместитель председателя Лященко Алексей Вадимович 

Секретарь Шадрин Юрий Анатольевич 

Члены комитета Ведищева Наталия Николаевна 

Крупадеров Александр Дмитриевич 

Попов Вячеслав Алексеевич 

Сажинов Павел Александрович 

 

 

 

 

 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleksandrova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/panina/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleshin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/krupaderov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/sajinov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/pausov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrilov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/panina/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/leshinskaya/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/dubashinskyi/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/makarevich/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/popov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/lyashenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/krupaderov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/popov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/sajinov/
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Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

 

Председатель АНТРОПОВ Михаил Васильевич 

Заместитель председателя Найденов Игорь Олегович 

Заместитель председателя Никора Евгений Викторович 

Секретарь Панина Ольга Георгиевна 

Члены комитета Ваталин Юрий Викторович 

Лукичев Леонид Анатольевич 

Никаноров Станислав Васильевич 

Сабуров Игорь Вячеславович 

Степахно Геннадий Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

 

 

Комитет по природопользованию, рыбохозяйственному 

и агропромышленному комплексу 

 

Председатель СТЕПАХНО Геннадий Васильевич 

Заместитель председателя Чернев Андрей Васильевич 

Секретарь Дубашинский Владимир Викторович 

Члены комитета Алешин Виктор Алексеевич 

Антропов Михаил Васильевич 

Ваталин Юрий Викторович 

Никаноров Станислав Васильевич 

 

 

Комитет по вопросам местного самоуправления 

 

Председатель ШАДРИН Юрий Анатольевич 

Заместитель председателя Максимова Надежда Петровна 

Заместитель председателя Пищулин Борис Валентинович 

Секретарь Гаврилов Дмитрий Викторович 

Члены комитета Антропов Михаил Васильевич 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Мищенко Владимир Владимирович 

 

 

 

 

 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikora/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/panina/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vatalin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikanorov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/saburov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/stepahno/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/dubashinskyi/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleshin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vatalin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikanorov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/maksimova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/pishulin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrilov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/makarevich/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/mishenko/
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Комитет по делам семьи, молодежи и спорту 

 

Председатель КРУГЛОВА Лариса Николаевна 

Заместитель председателя Гаврилов Дмитрий Викторович 

Секретарь Найденов Игорь Олегович 

Члены комитета Алексеев Олег Николаевич 

Дубашинский Владимир Викторович 

Лукичев Леонид Анатольевич 

Сайгин Виктор Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

 

 

Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Председатель БЕЗУГЛЫЙ Вячеслав Григорьевич 

Заместитель председателя Нефедов Максим Леонидович 

Заместитель председателя Никора Евгений Викторович 

Секретарь Гавриков Дмитрий Геннадьевич 

Члены комитета Александрова Лариса Сергеевна 

Алексеев Олег Николаевич 

Антропов Михаил Васильевич 

Ваталин Юрий Викторович 

Круглова Лариса Николаевна 

Мищенко Владимир Владимирович 

Найденов Игорь Олегович 

Никаноров Станислав Васильевич 

Сабуров Игорь Вячеславович 

 

 

Комитет по охране здоровья 

 

Председатель МИНИН Олег Геннадьевич 

Заместитель председателя Чернев Андрей Васильевич 

Заместитель председателя Александрова Лариса Сергеевна 

Секретарь Сайгин Виктор Васильевич 

Члены комитета Ведищева Наталия Николаевна 

Лещинская Наталья Владимировна 

Паюсов Юрий Андреевич 

 

 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrilov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/alekseev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/dubashinskyi/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/shadrin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/bezuglyi/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nefedov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikora/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/gavrikov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleksandrova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/alekseev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/antropov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vatalin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/kruglova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/mishenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/nikanorov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/saburov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/minin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/chernev/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/aleksandrova/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/saigin/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/vedisheva/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/leshinskaya/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/pausov/
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Комитет по экологии и охране окружающей среды 

 

Председатель ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна 

Заместитель председателя Ахрамейко Владимир Николаевич 

Заместитель председателя Найденов Игорь Олегович 

Секретарь Паюсов Юрий Андреевич 

Члены комитета Лукичев Леонид Анатольевич 

Лященко Алексей Вадимович 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Попов Вячеслав Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/leshinskaya/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/ahrameiko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/naydenov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/pausov/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/lyashenko/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/makarevich/
http://www.duma-murman.ru/structure/deputies/popov/
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Приложение 3 

ИТОГИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 В  2014 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рассмотрено 

законопр. на 

заседаниях  

областной 

Думы 

Вступило 

в силу 

законов  

области 

Снято с 

рассмот- 

рения 

законо- 

проектов 

Отклонено 

законо-

проектов 

Приня- 

то в 

первом, 

втором 

чтениях 

Иное 

Губернатор 

Мурманской 

области 

78 72  4 2  

Представительные 

органы местного 

самоуправления 

2 2 (Мурм.)     

Прокурор 

Мурманской 

области 

4 3  1   

Мурманский 

областной суд 

2 1  1   

Избирательная 

комиссия 

Мурманской 

области 

      

Депутаты 

областной Думы,   

в том числе: 

53 38 3 9 3  

Александрова Л.С.       

Алексеев О.Н.       

Алешин В.А. 1    1  

Антропов М.В. 3 2  1   

Безуглый В.Г. 1 1     

Ведищева Н.Н.       

Круглова Л.Н. 3 3     

Крупадеров А.Д.       

Максимова Н.П. 2 2     

Минин О.Г. 3 2   1  

Мищенко В.В. 10 10     

Никора Е.В. 2 1  1   

Паюсов Ю.А. 1 1     

Пищулин Б.В. 1 1     

Сажинов П.А. 7  1 5 1  

Степахно Г.В. 2 2     

Шадрин Ю.А. 3 3     

Шамбир В.Н. 2 1 1    

Группа депутатов 11 9  2   

Депутаты IV 

созыва 

1  1    

ИТОГО 139 116 3 15 5  
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Приложение 4 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

законов Мурманской области,  

принятых Мурманской областной Думой пятого созыва  

в 2014 году 

 
№ 

пп 

Номер 

закона 

Дата 

подписания 

 

Название закона 

1.  1714-01-ЗМО 27.02.2014 О внесении изменений в законы Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" и 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и 

осуществления деятельности на розничных рынках 

и ярмарках" 

2.  1715-01-ЗМО 27.02.2014 О внесении изменения в статью 13 Закона 

Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области" 

3.  1716-01-ЗМО 27.02.2014 О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки инвалидов" 

4.  1717-01-ЗМО 27.02.2014 О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "О лекарственном 

обеспечении населения Мурманской области" 

5.  1718-01-ЗМО 27.02.2014 О порядке избрания представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области 

6.  1719-01-ЗМО 27.02.2014 О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

7.  1720-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Устав Мурманской 

области 

8.  1721-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке предоставления жилых 

помещений гражданам, уволенным с военной 

службы, приравненным к ним лицам и совместно 

проживающим с ними членам их семей" 

9.  1722-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" 

10.  1723-01-ЗМО 08.04.2014 О государственной поддержке инновационной 

деятельности на территории Мурманской области 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

11.  1724-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между городскими, сельскими 

поселениями и муниципальным районом, в 

границах которого они образованы" 
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12.  1725-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О государственном 

управлении охраной труда на территории 

Мурманской области" 

13.  1726-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменения в статью 11 Закона 

Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

14.  1727-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 

15.  1728-01-ЗМО 08.04.2014 О Законе Мурманской области "О государственных 

нуждах Мурманской области" 

16.  1729-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" 

17.  1730-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" 

18.  1731-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О лекарственном обеспечении населения 

Мурманской области" 

19.  1732-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки инвалидов" 

20.  1733-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" 

21.  1734-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

22.  1735-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

23.  1736-01-ЗМО 08.04.2014 О внесении изменений в статью 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственных 

должностях Мурманской области" 

24.  1737-01-ЗМО 29.04.2014 

 

Об использовании копии Знамени Победы в 

Мурманской области 

 

25.  1738-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" и приостановлении, признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений отдельных законодательных 

актов) Мурманской области" 

 

26.  1739-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 
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27.  1740-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в 

сфере государственного управления 

28.  1741-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

29.  1742-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области"  

30.  1743-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области"  

 

31.  1744-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменения в статью 10.3 Закона 

Мурманской области "О государственной системе 

бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" 

 

32.  1745-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О порядке установления 

земельных публичных сервитутов на территории 

Мурманской области"  

 

33.  1746-01-ЗМО 04.05.2014 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа"  

 

34.  1747-01-ЗМО 02.06.2014 О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в 

сфере законодательства о выборах 

 

35.  1748-01-ЗМО 02.06.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в 

сфере законодательства о выборах 

 

36.  1749-01-ЗМО 06.06.2014 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

37.  1750-01-ЗМО 10.06.2014 

 

О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" 

 

38.  1751-01-ЗМО 16.06.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка определения 

размера части прибыли государственных 

областных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, перечисляемой в областной 

бюджет" 
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39.  1752-01-ЗМО 16.06.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" 

 

40.  1753-01-ЗМО 16.06.2014 О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки и мерах стимулирования отдельных 

категорий медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения 

Мурманской области" 

 

41.  1754-01-ЗМО 16.06.2014 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки и мерах стимулирования отдельных 

категорий медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения 

Мурманской области" 

 

42.  1755-01-ЗМО 16.06.2014 О внесении изменений в законы Мурманской 

области "Об утверждении границ муниципальных 

образований в Мурманской области" и "Об 

утверждении границ административно-

территориальной единицы Кольский район" 

 

43.  1756-01-ЗМО 20.06.2014 

 

Об исполнении областного бюджета за 2013 год 

 

44.  1757-01-ЗМО 20.06.2014 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О размере вознаграждения 

приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье" 

45.  1758-01-ЗМО 20.06.2014 

 

О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в 

сфере недропользования" 

46.  1759-01-ЗМО 27.06.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

47.  1760-01-ЗМО 27.06.2014 О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

48.  1761-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по 

вопросам организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской 

области 
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49.  1762-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов" 

50.  1763-01-ЗМО 02.07.2014 Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2013 год 

51.  1764-01-ЗМО 02.07.2014 Об установлении случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство 

на территории Мурманской области 

52.  1765-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки инвалидов" 

53.  1766-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

54.  1767-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" 

55.  1768-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" 

56.  1769-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" 

57.  1770-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменений в Закон 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" 

58.  1771-01-ЗМО 02.07.2014 О внесении изменения в статью 10.3 Закона 

Мурманской области "О государственной системе 

бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" 

59.  1772-01-ЗМО 06.10.2014 О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области" 

60.  1773-01-ЗМО 06.10.2014 О приостановлении действия отдельных 

положений Закона Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

61.  1774-01-ЗМО 06.10.2014 О внесении изменения в 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" 
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62.  1775-01-ЗМО 06.10.2014 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии" 

63.  1776-01-ЗМО 06.10.2014 О внесении изменений в статью 14 Закона 

Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и 

статью 10.3 Закона Мурманской области "О 

государственной системе бесплатной юридической 

помощи на территории Мурманской области" 

64.  1777-01-ЗМО 05.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

65.  1778-01-ЗМО 12.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административно-территориальном 

устройстве Мурманской области" 

66.  1779-01-ЗМО 12.11.2014 О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" 

67.  1780-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области" 

68.  1781-01-ЗМО 14.11.2014 О дополнительных мерах обеспечения 

общественного контроля 

69.  1782-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных комиссиях" 

70.  1783-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" 

71.  1784-01-ЗМО 14.11.2014 Об отдельных вопросах местного значения 

сельских поселений Мурманской области 

72.  1785-01-ЗМО 14.11.2014 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 

73.  1786-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья, и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения 

Мурманской области" 

 

74.  1787-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об охране здоровья граждан 

на территории Мурманской области" 
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75.  1788-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

76.  1789-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" 

 

77.  1790-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области" 

78.  1791-01-ЗМО 14.11.2014 О льготных тарифах в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории Мурманской области 

 

79.  1792-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" 

80.  1793-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области" 

81.  1794-01-ЗМО 14.11.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке опубликования и вступления в 

силу нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти Мурманской 

области" 

82.  1795-01-ЗМО 27.11.2014 О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" 

 

83.  1796-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между городскими, сельскими 

поселениями и муниципальным районом, в 

границах которого они образованы" 

84.  1797-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

85.  1798-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" 

 

86.  1799-01-ЗМО 15.12.2014 Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области 

87.  1800-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении совершеннолетних 

граждан" 



 87 

88.  1801-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" 

89.  1802-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Мурманской области" 

90.  1803-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской 

области" 

91.  1804-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменения в статью 12 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области" 

92.  1805-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в статью 23 Закона 

Мурманской области "О местном референдуме" и в 

статью 7 Закона Мурманской области "Об 

областном референдуме" 

93.  1806-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам человека в Мурманской области" 

94.  1807-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О плате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

95.  1808-01-ЗМО 15.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов" 

96.  1809-01-ЗМО 19.12.2014 Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

97.  1810-01-ЗМО 19.12.2014 Об изменении состава отдельных судебных 

районов и границ отдельных судебных участков 

мировых судей в Мурманской области  

98.  1811-01-ЗМО 19.12.2014 О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково 

99.  1812-01-ЗМО 19.12.2014 Об упразднении населенного пункта Мурманской 

области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

100.  1813-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в законы Мурманской 

области "Об утверждении границ муниципальных 

образований в Мурманской области" и "Об 

утверждении границ административно-

территориальной единицы город Мурманск"  

101.  1814-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в 

Мурманской области" 
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102.  1815-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций"  

103.  1816-01-ЗМО 19.12.2014 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" 

104.  1817-01-ЗМО 19.12.2014 О стратегическом планировании в Мурманской 

области 

105.  1818-01-ЗМО 19.12.2014 О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области 

106.  1819-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа"  

107.  1820-01-ЗМО 19.12.2014 О мерах социальной поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Мурманской области, и о внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями"  

108.  1821-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в Закон 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"  

109.  1822-01-ЗМО 19.12.2014 О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской 

области в связи с Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов"  

110.  1823-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области 

111.  1824-01-ЗМО 19.12.2014 Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов 

112.  1825-01-ЗМО 19.12.2014 О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

113.  1826-01-ЗМО 19.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов"  



 89 

114.  1827-01-ЗМО 25.12.2014 О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями" 

115.  1828-01-ЗМО 25.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" 

116.  1829-01-ЗМО 25.12.2014 О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" 
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Приложение 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов федеральных законов, внесенных Мурманской областной Думой 

пятого созыва в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской  Федерации в 2014 году 

в порядке законодательной инициативы 

 

№№ 

пп 

Дата  

рассмотрения  

в областной Думе 

 

 

Наименование законодательной инициативы 

1. 13.02.2014 

постановление № 1292 

О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 

 

2. 28.03.2014 

постановление № 1385 

О внесении изменения в статью 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 

 

3. 23.04.2014 

постановление № 1462 

О внесении изменения в статью 34 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

 

4. 29.05.2014 

постановление № 1521 

О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части организации 

проведения технического осмотра транспортных средств 

(совместно с Калининградской областной Думой) 

 

5. 24.06.2014 

постановление № 1596 

О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" 

6. 23.09.2014 

постановление № 1641 

О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

7. 12.12.2014 

постановление № 1913 

О внесении изменений в Федеральный закон                 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 
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Приложение  6  

 

О Б Р А Щ Е Н И Я, 

принятые Мурманской областной  Думой 

пятого созыва в 2014 году 

 

№№ 

пп 

Наименование  обращения Дата 

принятия на 

заседании  

областной 

Думы 

1.  Обращение к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву о сохранении запасов сырья 

Ковдорского месторождения, значении запасов слюды для 

экономического и оборонного потенциала страны и о 

выработке мер государственной поддержки предприятия 

ООО "Ковдорслюда" 

 

28.03.2014 

постановление 

№ 1390 

2.  Обращение к руководителю Федерального медико-

биологического агентства В.В.Уйбе о необходимости 

финансирования за счет средств федерального бюджета 

филиала "Медико-санитарная часть № 4" ФГБУЗ 

"Центральная медико-санитарная часть № 120 

Федерального медико-биологического агентства России" 

ЗАТО г.Островной Мурманской области 

 

28.03.2014 

постановление 

№ 1391 

3.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и 

Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации М.А.Меню по вопросу 

внесения изменения в федеральную целевую программу 

"Чистая вода" на 2011-2017 годы 

 

23.04.2014 

постановление 

№ 1452 

4.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по 

вопросу о необходимости увеличения финансирования 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

Мурманской области 

 

23.04.2014 

постановление 

№ 1453 

5.  Обращение Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области М.В.Ковтун по вопросу возмещения 

отдельным категориям населения расходов, связанных с 

проездом в государственные областные медицинские 

организации Мурманской области, находящиеся за 

пределами территории проживания 

 

23.04.2014 

постановление 

№ 1458 

6.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 для 

уточнения понятия "неработающий пенсионер" 

 

23.04.2014 

постановление 

№ 1463 
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7.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

государственной поддержке проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

29.05.2014  

постановление 

№ 1523 

8.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о законодательном 

регулировании прав органов местного самоуправления по 

организации и осуществлению мероприятий по отлову, 

содержанию, использованию безнадзорных животных на 

территориях муниципальных образований 

 

06.06.2014 

постановление 

№ 1549 

 

9.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

принятия мер по восстановлению прав неработающих 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на компенсацию в 

полном объеме оплаты стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно 

 

24.06.2014 

постановление 

№ 1598 

10.  Обращение Мурманской областной Думы к Руководителю 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой по 

вопросу рассмотрения нормативного акта по 

нормированию и контролю запаха 

 

24.06.2014 

постановление 

№ 1599 

11.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

предоставлении права органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации принятия решения о 

выборе способа расчеты размера платы за отопление 

 

23.09.2014 

постановление 

№ 1655 

12.  Обращение Мурманской областной Думы к Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меню о необходимости 

внесения изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

касающихся порядка установления факта предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества 

 

23.09.2014 

постановление 

№ 1642 

 Заявление Мурманской областной Думы с требованием 

остановить военные действия против населения 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 

республик 

 

 

06.06.2014 

постановление 

№ 1543 
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 Обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке конституционности 

частей 1 и 2 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации 

 

24.06.2014 

постановление 

№ 1597 

 Запрос Мурманской областной Думы к Председателю 

Совета директоров ОАО "Сибирская угольная 

энергетическая компания", ОАО "МХК ЕвроХим" 

А.И.Мельниченко, Генеральному директору ОАО 

"Сибирская угольная энергетическая компания" 

В.В.Рашевскому, Генеральному директору ООО "Газпром 

энергохолдинг" Д.В.Федорову по вопросу реализации 

природоохранных мероприятий ОАО "Мурманский 

морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу 

 

31.10.2014 

постановление 

№ 1721 
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Приложение  7 

Количественные показатели деятельности 

Мурманской областной Думы пятого созыва в 2014 году 

 
 

Проведено: 

заседаний Думы          10 

заседаний комитетов          140 

приемов граждан          32  

"круглых столов"          2 

"правительственных часа"         2 

семинаров для органов местного самоуправления     3 

заседаний Координационного Совета представительных органов   1 

        

Рассмотрено вопросов:         462 

в том числе:     

проектов законов          139 

проектов федеральных законов        89 

обращений субъектов Российской Федерации      40 

законодательных инициатив субъектов Российской Федерации   10 

протестов прокурора Мурманской области      2 
 

Принято: 

постановлений          674 

законов           116 

обращений            12 

заявлений           1 

запросов Думы          1 
 

Направлено законодательных инициатив в ГД:     7 

                                   

Назначено: 

мировых судей          11 
 

Избрано: 

Членов Общественной палаты Мурманской области     12 
 

Сформировано: 

конкурсных комиссий для проведения конкурсов  

на замещение должностей глав администраций      2 
 

Награждено Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

человек           212 

коллективов           2 
 

Награждено Благодарственным письмом Мурманской областной Думы: 

человек           1055 

коллективов           57 
  

Рассмотрено обращений граждан       2693  
 

Обработано документов: 

входящих           5905 

исходящих           2679  
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Приложение 8 

 

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

В 2014 ГОДУ 
 

Таблица 1.  Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы   

              

Наименование 

комитета 

 Мурманской 

областной Думы  

Кол-во 

заседа-

ний 

Кол-во 

рассмот-

ренных  

вопросов 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

вопросов по 

законо-

проектам  

 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

проектов 

федераль-

ных 

законов 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

законода-

тельных 

инициатив 

субъектов 

РФ 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

обращений 

субъектов 

РФ 

Кол-во  

рассмотренных 

обращений 

организаций, 

учреждений, 

предприятий 

Мурманской 

области  

 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и  

налогам 

13 55 26 129 9 4 1 

Комитет по эк. 

политике и хоз. 

деятельности 

13 156 33 182 23 10 - 

Комитет по 

энергетике и ЖКХ 

11 44 5 65 10 9 - 

Комитет по 

природопольз., 

рыбохоз. и апк 

9 113 7 75 8 5 3 

Комитет по 

экологии 

8 25 2 5 - 2 1 

Комитет по 

законодательству 

и гос. стр-ву  

16 105 60 386 47 6 15 

Комитет по вопр. 

местн. самоупр-я 

13 51 10 20 3 - - 

Комитет по 

вопросам ВПК 

9 48 2 33 3 - - 

Комитет по труду 

и соц. политике  

13 88 19 129 9 15 - 

Комитет по охране 

здоровья 

14 84 25 35 1 12 1 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту 

10 54 15 71 7 5 2 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре 

11 67 12 17 2 5 - 

ИТОГО 140 890 216 1147 122 73 23 
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Таблица 2.         Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению 

   Думы пятого созыва в 2014 году, с результатами рассмотрения  

 

 
 

Наименование комитетов 

областной Думы 

Кол-во 

рассмот. 

проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

Кол-во 

принят.  и 

вступивш. 

в силу 

законов  

Кол-во 

снятых с 

рассмот. 

проектов 

законов 

Кол-во 

отклонен. 

проектов 

законов 

Кол-во 

проектов 

законов, 

рассмот. в 

перв., 

втор. чт. 

Иное 

Комитет по бюджету, финансам и 

налогам 

14 11 1 2   

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

21 16  4 1  

Комитет по энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

3 3     

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному  и АПК  

5 5     

Комитет по экологии и охране 

окружающей среды 

      

Комитет по законодательству и 

государственному строительству 

40 31 1 6 2  

Комитет по вопросам местного 

самоуправления 

7 6  1   

Комитет по вопросам 

безопасности, ВПК, делам 

военнослужащих и ЗАТО 

1 1     

Комитет по труду и социальной 

политике  

14 11 1 1 1  

Комитет по охране здоровья 17 15  1 1  

Комитет по образованию, науке  

и культуре 

7 7     

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту 

10 10     

ИТОГО 139 116 3 15 5  
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Приложение 9 

 

 

Перечень выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области, запланированных на 2015 год 

(по состоянию на 19.01.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Дата выборов Кол-во 

замещаемых 

мандатов 

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

1.  ЗАТО г. Североморск 13 сентября 21 

2.  г. Кировск 13 сентября 20 

3.  г.п. Кандалакша Кандалакшского района 13 сентября 20 

4.  Печенгский район 13 сентября 17 

5.  г. Полярные Зори 13 сентября 15 

6.  г.п. Заполярный Печенгского района 13 сентября 15 

7.  г.п. Верхнетуломский Кольского района 13 сентября 10 

8.  с.п. Тулома Кольского района 13 сентября 10 

9.  с.п. Междуречье Кольского района 13 сентября 10 

Дополнительные выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

 

1. г.Мурманск, двухмандатный избирательный 

округ № 4 

13 сентября  1 

  ИТОГО: 139 
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Приложение 10 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы пятого созыва в 2014 году 

 

№ Ф.И.О. депутата Письменных 

рассмотрено* 

Устных 

рассмотрено* 

Всего 

рассмотрено* 

1.  Александрова Л.С. 14 56 70 

2.  Алексеев О.Н. 9 0 9 

3.  Алешин В.А. 19 59 78 

4.  Антропов М.В. 14 10 24 

5.  Ахрамейко В.Н. 30 0 30 

6.  Безуглый В.Г. 33 15 48 

7.  Ваталин Ю.В. 14 62 76 

8.  Ведищева Н.Н. 29 47 76 

9.  Гаврилов Д.В. 3 8 11 

10.  Гавриков Д.Г. 0 0 0 

11.  Дубашинский В.В. 18 12 30 

12.  Ильиных М.В. 39 13 52 

13.  Круглова Л.Н. 18 46 64 

14.  Крупадеров А.Д. 19 279 298 

15.  Лещинская Н.В. 94 37 131 

16.  Лукичев Л.А. 4 0 4 

17.  Лященко А.В. 0 381 381 

18.  Макаревич А.Г. 23 20 43 

19.  Максимова Н.П. 96 233 329 

20.  Минин О.Г. 29 2 31 

21.  Мищенко В.В. 35 24 59 

22.  Найденов И.О. 10 6 16 

23.  Нефедов М.Л. 2 0 2 

24.  Никаноров С.В. 4 45 49 

25.  Никитин К.В. 2 0 2 

26.  Никора Е.В. 7 245 252 

27.  Панина О.Г. 37 13 50 

28.  Паюсов Ю.А. 23 33 56 

29.  Пищулин Б.В. 15 86 101 

30.  Попов В.А. 11 56 67 

31.  Сабуров И.В. 2 33 35 

32.  Сажинов П.А. 42 23 65 

33.  Сайгин В.В. 10 14 24 

34.  Степахно Г.В. 23 5 28 

35.  Чернев А.В. 13 16 29 

36.  Шадрин Ю.А. 33 18 51 

37.  Шамбир В.Н. 18 4 22 

 ИТОГО 792 1901 2693 

 
*-документ считается исполненным, когда дело снято с контроля  
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Приложение 11 

 

Данные о количестве обращений, 

поступивших в 2014 году в Мурманскую областную Думу  

из избирательных округов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательного округа Количество 

обращений 

% от общего 

кол-ва 

обращений 

1 Александровский ОИО № 11 
 

386 14,47 

2.  Мончегорский ОИО № 13 

 

289 10,84 

3 Полярнозоринский ОИО № 17 
 

282 10,57 

4 Печенгский ОИО № 12 
 

236 8,85 

5 Мурманский ОИО № 1 
 

202 7,57 

6 Заполярнинский ОИО № 7 
 

167 6,26 

7  Мурманский ОИО № 2 
 

156 5,85 

8 Мурманский ОИО № 4 
 

147 5,51 

9 Оленегорский ОИО № 14 
 

141 5,28 

10 Мурманский ОИО №6 
 

125 4,68 

11 Мурманский ОИО №3 
 

103 3,86 

12 Мурманский ОИО №5 
 

95 3,56 

13 Кольский ОИО № 8 
 

85 3,20 

14 Кандалакшский ОИО № 18 
 

54 2,02 

15 Североморский ОИО № 9 
 

52 1,95 

16 Североморский ОИО № 10 
 

45 1,68 

17 Кировский ОИО № 16 
 

30 1,12 

18 Апатитский ОИО № 15 
 

13 0,48 

 Другие регионы 
 

58 2,17 
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Приложение 12 

 

ПРОТОКОЛ 

Встречи исполняющего обязанности Председателя Мурманской областной Думы с 

депутатами Парламента Финляндии –  членами Левой группы 

  

 

28 августа 2014 года                                            конгресс-отель "Меридиан" 

11.00 – 12.30                                  4-й этаж, Круглая гостиная 

 

В начале встречи исполняющий обязанности Председателя Мурманской областной 

Думы М.В.Ильиных поприветствовал членов делегации, кратко рассказал о полномочиях, 

структуре и деятельности Мурманской областной Думы, о политической и экономической 

ситуации в области. Он отметил, что отношения с Финляндией имеют для России 

большое значение, их характеристикой является добрососедство во всех его измерениях: 

Присутствовали: 

 

ИЛЬИНЫХ 

Михаил Васильевич 

 

 - Исполняющий обязанности Председателя Мурманской 

областной Думы 

ЧЕРНЫШЕНКО 

Игорь Константинович 

-  Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

г-н Маркус МУСТАЯРВИ 

 

 -  Депутат Парламента Финляндии 

 

г-н Юрки ЮРТТИАХО 

 

 -  Депутат Парламента Финляндии 

 

г-н Маркус КОРЬОНЕН -  Помощник депутатов Парламента Финляндии 

 

г-н Эркки ОЙКАРИНЕН 

 

-  Координатор проектов приграничного сотрудничества 

Союза муниципалитетов Восточной Лапландии 

 

ГАЛКИН 

Евгений Геннадьевич 

 

 -  Представитель МИД России в г.Мурманске 

 

 

ИЛЬИН 

Андрей Эрийевич 

 

-  Вице-президент Северной Торгово-промышленной 

Палаты 

 

ЗЕНОВ 

Станислав Игоревич 

 

-   Исполняющий обязанности Председателя ООП 

"Мурманский областной совет профессиональных 

союзов" 

 

ШМАТКОВА  

Марина Эдуардовна  

 - Исполняющая обязанности руководителя аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

МЕЛЬНИК                 

Екатерина Викторовна  

 - Консультант организационного управления аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

г-н Осмо КОЛУ -  Переводчик 
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они всегда были деловыми, развивались по возрастающей. Россия остаётся для 

Финляндии первым по объёму торгово-экономических связей экономическим партнёром. 

В свою очередь, Финляндия входит в число ключевых европейских партнёров России. Для 

Мурманской области Финляндия тоже очень важный партнер, ей принадлежит второе 

место во внешнеторговом обороте региона. По словам М.В.Ильиных, в 

Мурманской области ценят хорошие, устойчивые связи с финскими соседями, 

поддерживают развитие приграничного сотрудничества, контакты между 

людьми, стремятся не приносить их в жертву политизированным подходам. 

 Он выразил сожаление о том, что на российско-финских отношениях отражается 

украинский кризис, в результате санкций Евросоюза под угрозой оказался весь комплекс 

экономических связей наших стран. М.В.Ильиных отметил, что санкции отрицательно 

сказываются на торговле, интересах бизнеса, динамике развития наших стран и регионов. 

По его мнению, для всех будет полезно прекратить необоснованное нагнетание 

напряженности и вернуться к серьезной совместной работе. Он выразил надежду на то, 

что визит финской делегации в Мурманскую область будет способствовать дальнейшему 

развитию сотрудничества.  

 Член Парламента Финляндии г-н Маркус Мустаярви поблагодарил исполняющего 

обязанности Председателя областной Думы за возможность встретиться. Он отметил, что 

является членом Парламента Финляндии от провинции Лапландия и членом группы 

дружбы с Россией в Парламенте Финляндии. Он рассказал, что целью визита является 

уточнение текущей обстановки в Мурманской области, перспектив приграничного 

сотрудничества, хода реализации действующих проектов, в том числе такого важного для 

провинции Лапландия проекта, как "Salla Gate". Он проинформировал участников встречи 

о том, что в настоящее время в Парламенте Финляндии обсуждается вопрос 

формирования бюджета на 2015 год, в том числе вопрос финансирования транспортных 

проектов в Лапландии, включая проект строительства железной дороги до месторождения 

Сокли в Восточной Лапландии.  

            По мнению М.В.Ильиных, потенциал приграничного сотрудничества Мурманской 

области и Финляндии оценивается положительно. С 2007 года основным 

инструментом, в рамках которого на территории Мурманской области 

реализуются проекты приграничного сотрудничества с Финляндией, является 
Программа "КолАрктик". Он отметил, что наибольший интерес для Мурманской области 

представляют крупномасштабные проекты, такие как проект реконструкции участка 

автодороги Кандалакша - Алакуртти – Салла, на финансирование которого выделено 

более двух миллионов евро (около 90 миллионов рублей). В настоящее время идет 

формирование портфеля проектов приграничного сотрудничества на период 2014-2020 

годов. От Мурманской области в программу направлены заявки по проектам обустройства 

автодороги Кола - Верхнетуломский - МАПП "Лотта", автодороги Кандалакша - 

Алакуртти - МАПП "Салла",  а также по проекту организации ветеринарного и 

фитосанитарного контроля на МАПП "Салла". 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко отметил, что даже в период "холодной войны" отношения между 

Россией и Финляндией были добрососедскими и конструктивными. В настоящий момент 

они имеют перспективу и тенденцию к продолжению развития в различных сферах, не 

смотря на имеющиеся сложности. Он рассказал, что в Совете Федерации он входит в 

группу по сотрудничеству с Финляндией. Подчеркнул, что  в Государственной Думе 

разрабатывается законопроект о приграничном сотрудничестве Российской Федерации и 

приграничных территорий сопредельных государств. По мнению И.К.Чернышенко, 

мощным инструментом сближения наших народов  является сотрудничество в рамках 

Баренцева региона по различным программам, в том числе "КолАрктик". По его мнению, 

задача парламентариев заключается в дальнейшем развитии сотрудничества. 
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Г-н Маркус Мустаярви отметил, что Губернатор провинции Лапландия г-н Мика 

Риипи придерживается того же мнения и считает, что даже при напряженности на 

государственном уровне на региональном уровне необходимо теснее работать и находить 

общий язык, развивать отношения. По мнению г-на Мустаярви, в сложившейся ситуации 

Финляндия может потерять все, а выиграть ничего.  

По мнению вице-президента Северной Торгово-промышленной Палаты                     

А.Э.Ильина, основной задачей по развитию межрегиональных российско-финских 

отношений является укрепление приграничных связей путем реализации начатых 

экономических проектов. Он подчеркнул, что в условиях украинского кризиса и 

введенных санкций Россия не будет связывать себя какими-либо обязательствами, если 

возникнет угроза ущерба собственной экономике. Он объяснил, что если не будет найдено 

решение, то Мурманская область будет искать других партнеров. Так, 26 августа прошла 

рабочая встреча с делегацией Японии во главе с министром Посольства Японии г-ном 

Рокуитиро Мити, большой интерес японской стороны вызывают возможности 

использования Северного морского пути. Кроме того, компания "ФосАгро" уже имеет 

контракт с Японией на сумму более 850 млн.долларов. Площадок для сотрудничества с 

традиционными партнерами, по словам А.Э.Ильина, в Мурманской области достаточно. 

Одним из "крепких" совместных проектов является "Salla Gate". А.Э.Ильин поблагодарил 

г-на Эркки Ойкаринена за проделанную работу по этому проекту и за создание других 

важных площадок для диалога между предпринимателями Лапландии и Мурманской 

области. В настоящее время в Кировске в Центре занятости проходит Конференция с 

представителями Норвегии, Финляндии и России, посвященная трудовой миграции на 

территории Баренцева региона. Продолжают совместные проекты торгово-промышленные 

палаты регионов. 

 А.Э.Ильин проинформировал участников встречи о том, что с 17 по 21 ноября 2014 

года в Мурманске состоится III Мурманская Международная Деловая неделя.  В центре 

внимания на всех площадках Деловой недели будут перспективы социально-

экономического развития Мурманской области как будущего стратегического центра 

Арктической зоны Российской Федерации. В рамках Деловой недели традиционно на 

площадке Ассоциации "Мурманшельф" состоится конференция "Освоение Арктики: шаг 

за шагом", планируется участие в ней компании "Роснефть" и ее партнеров по работе на 

месторождениях в Карском море. В Кировске тоже традиционно состоится конференция 

"Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро/ Арктического региона: взгляд в 

будущее". На традиционной Международной специализированной выставке "СевТэк" 

будут представлены технологии и оборудование для Арктической зоны Российской 

Федерации. Будут и новые интересные проекты, например, Конференция объединений 

работодателей Арктической зоны Российской Федерации. На заседании оргкомитета 

Сырьевого форума, которое также пройдет в рамках Деловой недели, будет обсуждаться 

возможность провести Форум в Мурманске в апреле 2015 года. По словам А.Э.Ильина, 

несмотря на сложную ситуацию в международных отношениях на фоне кризиса в 

Украине, к участию  в мероприятиях Деловой недели уже проявили интерес более 100 

компаний из России, Финляндии, Канады, Германии. Он предложил представителям 

Финляндии подготовить совместный доклад о перспективах месторождения "Сокли" и 

строительства железной дороги  Салла-Алакуртти, который мог бы при определенных 

условиях заинтересовать ОАО "РЖД".   

Г-н Маркус Мустаярви обещал передать эту информацию г-ну Пааво Липпонену, 

бывшему премьер-министру Финляндии, который в настоящее время работает с 

организациями работодателей Финляндии и занимается Арктической тематикой. Он также 

поинтересовался, есть ли в Мурманской области компании, которые занимаются 

развитием ветроэнергетики, и обозначил, что у одной из финских компаний есть интерес к 

сотрудничеству в этой сфере.  
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           Исполняющий обязанности Председателя ООП "Мурманский областной совет 

профессиональных союзов" С.И.Зенов  кратко рассказал о деятельности Мурманского 

областного совета профсоюзов, отметив, что это – самая крупная общественная 

организация Мурманской области. Подчеркнул, что профсоюзы области поддерживают 

интенсивные контакты с профсоюзами Норвегии, проводят много совместных 

мероприятий. По его словам, контакты с финскими коллегами являются эпизодическими, 

и он выразил заинтересованность в их углублении.  

  По словам представителя МИД России в г.Мурманске Е.Г.Галкина, Мурманская 

область вызывает большой интерес как внутренний, так и внешний в связи с 

перспективами освоения Арктики. Активно наращивает свои мощности в области 

компания "Роснефть", на западном побережье Кольского залива готовится 

инфраструктура для Мурманского транспортного узла, в том числе планируется 

строительство железнодорожной ветки. Он проинформировал о том, что ранее эта 

территория была закрыта для посещения иностранными гражданами, но в июле 2014 года 

принято постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым 

западный берег Кольского залива открылся для свободного перемещения.   

 Член парламента Финляндии г-н Юрки Юрттиахо пояснил, что является членом 

парламентского комитета по обороне, в котором весной обсуждался украинский кризис. 

Он выразил беспокойство тем, что данная кризисная ситуация используется некоторыми 

политическими силами для втягивания Финляндии в блок НАТО, хотя две трети жителей 

Финляндии против участия страны в военно-политических блоках. По его мнению, 

взаимные санкции лишь ухудшают ситуацию и создают угрозу для того, что уже 

достигнуто в двусторонних отношениях. Г-н Юрттиахо представляет в Парламенте 

Финляндии судостроительные профсоюзные организации. По его словам, 

судостроительная отрасль Финляндии и так переживает не лучшие времена, поэтому 

напряженность в отношениях с Россией заставляет многих членов профсоюзов 

кораблестроителей беспокоиться о потере рабочих мест. Он пригласил участников 

встречи на семинар в Хельсинки в ноябре 2014 года, инициированный профсоюзами, на 

котором будут обсуждаться вопросы Арктического сотрудничества.  

 И.К.Чернышенко поинтересовался, есть ли в Финляндии беженцы из Украины. 

Пояснил, что их численность в России насчитывает около миллиона человек. В 

Мурманскую область уже приехало около 6 тысяч человек.  

Г-н Юрттиахо ответил, что к началу июня 2014 года численность украинских 

беженцев в Финляндии составляла 50-60 человек.  

Координатор проектов приграничного сотрудничества Союза муниципалитетов 

Восточной Лапландии г-н Эркки Ойкаринен отметил, что в мероприятиях Деловой недели 

будут участвовать не только финские компании, но и Губернатор провинции Лапландия, 

планируется подписание Плана сотрудничества с Мурманской областью на следующий 

период. По его мнению, приграничное сотрудничество на региональном уровне не 

уменьшится.  

В заключение исполняющий обязанности Председателя Мурманской областной 

Думы М.В.Ильиных отметил, что необходимо и дальше последовательно продолжать 

сотрудничество между регионами, продолжать контакты и в постоянном режиме 

поддерживать усилия бизнес-структур и граждан. Он поблагодарил участников встречи за 

откровенную беседу и пожелал всей делегации удачного продолжения визита.  

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Встречи депутатов Мурманской областной Думы с региональными политиками 

Норвегии – членами Норвежской Рабочей партии 

  

 

29 августа 2014 года                                            конгресс-отель "Меридиан" 

11.00 – 12.30                                    4-й этаж, конференц-зал 

 

Присутствовали: 

 

ИЛЬИНЫХ 

Михаил Васильевич 

 

 - исполняющий обязанности Председателя Мурманской 

областной Думы 

КРУГЛОВА 

Лариса Николаевна 

 

 - председатель комитета по делам семьи, молодежи и 

спорту 

СТЕПАХНО 

Геннадий Васильевич 

  - председатель комитета по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

 

ШАДРИН 

Юрий Анатольевич 

 - председатель комитета по вопросам местного 

самоуправления 

 

НИКОРА 

Евгений Викторович 

 - заместитель председателя комитета по бюджету, 

финансам и налогам, председатель постоянного 

комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству 

 

НИКАНОРОВ 

Станислав Васильевич 

 - депутат Мурманской областной Думы, заместитель 

председателя постоянного комитета ПАСЗР по 

рыбохозяйственному комплексу 

 

ЧЕРНЫШЕНКО 

Игорь Константинович 

 

- член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

г-н Рунар ШОСТАД - Председатель Губернского Собрания губернии 

Финнмарк 

 

г-жа Сонья СТЕЕН 

 

- Председатель Губернского Собрания губернии 

Нурланн 

 

г-н Коре СИМЕНСЕН 

 

- Представитель Стуртинга от губернии Финнмарк 

г-жа Сесилие МЮРСЕТ 

 

- Представитель  Губернского Собрания губернии Трумс 

г-н Кнут Петер ТОРГЕРСЕН 

  

- Представитель  Губернского Собрания губернии  

Нурланн 

 

г-жа Лена БЕРГЕНГ - Представитель Правления коммуны Сёр-Варангер 
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 В начале встречи исполняющий обязанности Председателя Мурманской областной 

Думы М.В.Ильиных поприветствовал членов делегации, кратко рассказал о полномочиях, 

структуре и деятельности Мурманской областной Думы, о политической и экономической 

ситуации в области. Он подчеркнул, что отношения с Норвегией имеют для Мурманской 

области большое значение, их характеристикой является не только добрососедство во всех 

его измерениях, но и конкретные результаты, которых удалось достигнуть за 20 лет 

активного сотрудничества в экологии, в гуманитарной сфере и - как бы трудно это не 

продвигалось - в экономике. По словам М.В.Ильиных, в Мурманской области 

ценят хорошие, устойчивые связи с соседями, поддерживают развитие 

приграничного сотрудничества, контакты между людьми, стремятся не 

приносить их в жертву политизированным подходам. Он отметил важность поддержки 

контактов с норвежскими региональными политиками, напомнил о визите депутатов  

Мурманской областной Думы в Финнмарк в июне 2013 года, который состоялся по 

приглашению г-на Шостада. Выразил признательность за приглашение совместно 

отметить предстоящее в октябре 2014 года 70-летие освобождения Восточного Финнмарка 

частями Советской Армии. М.В.Ильиных выразил сожаление о том, что на российско-

норвежских отношениях отражается украинский кризис, в результате санкций западных 

стран под угрозой оказался весь комплекс экономических связей. Он подчеркнул, что 

санкции отрицательно сказываются на торговле, интересах бизнеса, динамике развития 

наших стран и регионов. По его мнению, для всех будет полезно прекратить 

необоснованное нагнетание напряженности и вернуться к серьезной совместной работе. 

Он выразил надежду на то, что визит делегации в Мурманскую область будет 

способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.  

г-н Бьернар ЩАРАН 

 

- руководитель Норвежской Рабочей Партии губернии 

Нурланн  

 

г-жа Вибеке ЛАРСЕН - Представитель Саамского Парламента губернии 

Нурланн 

 

г-н Ронни  ВИЛЬХЕЛЬМСЕН 

 

- Представитель  Саамского Парламента губернии 

Финнмарк 

 

г-н Реми СТРАНД - Председатель Международного Комитета губернии 

Финнмарк 

 

г-н Мартин ЩЕФСТАД 

 

- Председатель Международного Комитета губернии 

Нурланн  

 

г-н Йонас Шёквист 

КАРЛСБАКК 

 

- советник Норвежского Баренцева Секретариата 

БОГУСЛАВСКАЯ  

Наталья Григорьевна 

 - третий секретарь представительства МИД России в 

Мурманске 

 

ШМАТКОВА  

Марина Эдуардовна  

 - исполняющая обязанности руководителя аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

МЕЛЬНИК                 

Екатерина Викторовна  

 - консультант организационного управления аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

Евгений ГАЛЬЧЕНКО  - переводчик 
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         Председатель Губернского Собрания Финнмарка г-н Рунар Шостад пояснил, что все 

члены делегации представляют норвежскую рабочую партию. Ежегодно один раз в год 

проходят встречи членов партии Северных губерний Норвегии, Мурманская область как 

раз и является местом такой партийной встречи в 2014 году, визит сюда планировался 

давно. Он проинформировал, что уже состоялась встреча делегации         с временно 

исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун, запланированы 

также встречи с представителями норвежского бизнеса и Генерального Консульства 

Королевства Норвегия в г.Мурманске, представителями образовательной сферы области, 

работниками культуры и искусства. Подчеркнул, что члены делегации осознают 

сложность текущей ситуации, но решение о визите в Мурманскую область отменять не 

стали. По мнению г-на Шостада, у наших стран есть общее прошлое и будущее, а 

ситуация в Северных губерниях Норвегии напрямую зависит от положения дел в 

Мурманской и Архангельской областях. Он напомнил, что в истории российско-

норвежских отношений уже были сложные периоды, которые были преодолены. 

Мурманскую область и Северные регионы Норвегии объединяет многолетнее 

сотрудничество на различных уровнях в сферах бизнеса, культуры, профсоюзов, а также 

сотрудничество в Баренцевом регионе. Отметил важность встреч на политическом уровне, 

поскольку выборы проходят каждые 4 года, состав политиков меняется, при этом 

сотрудничество продолжается.  

 Г-н Шостад отметил негативное влияние украинского кризиса на отношения на 

Севере Европы. По его мнению, политическое решение проблемы необходимо найти как 

можно быстрее. Вклад в решение этой проблемы на региональном уровне – 

продемонстрировать желание и намерение сотрудничать, поддерживать контакты, вести 

диалог друг с другом. По его словам, площадкой для такого диалога станут и 

мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Восточного Финнмарка от немецко-

фашистских войск, участие в которых, как ожидается, примут члены норвежской 

королевской семьи и министры иностранных дел Норвегии и России.  

   Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко отметил важность сотрудничества России и Норвегии на Севере по 

таким вопросам совместной повестки дня, как безопасное освоение ресурсов Арктики, 

добыча и сохранение рыбных ресурсов, развития бизнеса, туризм. Подчеркнул 

положительный эффект реализации российско-норвежского Соглашения о безвизовых 

взаимных поездках жителей приграничных регионов, прогресс в сотрудничестве по 

защитам прав детей, воспитывающихся в смешанных семьях. Проинформировал о том, 

что территория на западном берегу Кольского залива, которая ранее была закрыта для 

посещения иностранными гражданами, открыта, в июле 2014 года принято 

соответствующее постановление Правительства Российской Федерации. Представил 

буклет, подготовленный и изданный активистами общественной организации "Щит", 

рассказывающий о памятниках, обелисках, памятных знаках советским воинам и 

норвежским партизанам, павшим в годы Второй мировой войны на территории 

Восточного Финнмарка. И.К.Чернышенко также проинформировал о том, что в Совете 

Федерации есть группа дружбы с Норвегией, которую он возглавляет, и выразил надежду 

на то, что  парламентарии России и Норвегии будут дружить в интересах обеих стран, 

народов и регионов на протяжении еще многих лет.  

Председатель Международного Комитета регионального отделения рабочей партии 

в губернии Финнмарк г-н Реми Странд напомнил, что Россия и Норвегия сотрудничают в 

различных форматах уже более 700 лет. Он отметил, что он живет в Вардё, и жители 

Восточного Финнмарка никогда не забывают о том, что Советская Армия освободила 

Восточный Финнмарк на год раньше, чем была освобождена остальная территория 

Норвегии. Он проинформировал о том, что разработанный общественной организацией 

"Щит" буклет силами муниципалитета Вардё уже переведен на норвежский язык и 
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выразил надежду на то, что Администрация губернии сможет взять расходы по изданию 

этого буклета на себя.  

 Депутат Губернского Совета Тромса г-жа Сесилие Мюрсет пояснила, что в ходе 

визита делегации в Мурманск они хотели бы расширить свои знания о Мурманской 

области и показать тем своим коллегам, которые здесь впервые, насколько важно 

сотрудничать. У губернии Тромс в сотрудничестве с Мурманской областью есть свои 

приоритеты. Это проект российско-норвежской школы, сотрудничество университетов, 

обмен студентами и совместные научные исследования.  

 Председатель комитета областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, руководитель фракции "КПРФ" в 

Мурманской областной Думе Г.В.Степахно отметил, что в июне в Мурманске проводился 

Форум левых и коммунистических партий стран "Северного Калотта". Участники форума 

высказывали обеспокоенность развитием ситуации на Украине и негативным влиянием 

санкций на экономическую ситуацию в России и Северных странах. По мнению 

Г.В.Степахно, рыбная отрасль всегда была локомотивом российско-норвежских торгово-

экономических отношений, Россия и Норвегия имеет протяженную морскую границу, 

поэтому санкции больно ударят по позициям обеих сторон. Потерять рынок не только 

лосося, но и сельди, и скумбрии невыгодно обеим странам. Он призвал выходить за рамки 

блоковых решений и защищать интересы обычных людей, которые могут от этих решений 

пострадать.  

 Председатель Губернского Собрания губернии Нурланн г-жа Сонья Стеен 

отметила, что Нурланн уделяет особое внимание региональному сотрудничеству. Так, уже 

налажено тесное сотрудничество губернии с Ленинградской областью. Она выразила 

надежду на расширение сотрудничества с Мурманской областью. 

 Депутат Парламента Норвегии от губернии Финнмарк г-н Коре Сименсен отметил, 

что фракция Рабочей партии Норвегии в Стортинге поддержала Правительство Норвегии 

в вопросе о санкциях, поэтому для него нелегко обсуждать этот вопрос, но он относится к 

российской позиции с пониманием и уважением. Он пояснил, что в Стортинге тоже есть 

группа дружбы с Россией, членом которой он является. В сложившейся обстановке 

членам группы сложно работать. Он предложил И.К.Чернышенко подробнее обсудить 

вопросы межпарламентского взаимодействия.  

Председатель Международного Комитета регионального отделения рабочей партии 

в губернии Нурланн г-н Мартин Щефстад  высказал заинтересованность в налаживании 

сотрудничества с политическими партиями в России. По его словам, пока этого не удалось 

сделать, несмотря на предпринимавшиеся попытки. По его мнению, причина может 

заключаться в различиях партийных структур. 

 Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам, председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству Е.В.Никора проинформировал норвежских политиков о проведении в 

ноябре 2014 года в Мурманской области Третьей Международной Деловой недели и 

выразил надежду на то, что проверенные совместной работой норвежские партнеры 

примут в ней участие. Он также поинтересовался недавно созданной в Северной Норвегии 

новой политической структурой – Советом по сотрудничеству. 

  Г-н Рунар Шостад пояснил, что три Северные губернии Норвегии уже имеют 

совместные структуры, такие как норвежский Баренц-секретариат, представительство при 

ЕС, есть совместная структура, объединяющая туркомпании, подписаны ряд соглашений, 

в том числе о культурном обмене между этими губерниями. Но последние несколько лет, 

по его словам, не хватает встреч и обсуждений между правящей и оппозиционными 

партиями, не хватает структуры, в рамках которой политические силы, как находящиеся у 

власти, так и оппозиционные, могли бы встречаться и обсуждать свою позицию по тем 

вопросам, которые актуальны для Севера Норвегии. Зачастую эта позиция является для 

Финнмарка, Тромса и Нурланда общей, но отличается от позиции центра или даже от 
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позиции южных регионов Норвегии. По его мнению, созданный Совет позволит 

Северным губерниям Норвегии формировать и доносить свое общее единое мнение до 

центральной власти по таким ключевым вопросам, как нефтегазовая отрасль, образование, 

положение молодежи.  

В заключение исполняющий обязанности Председателя Мурманской областной 

Думы М.В.Ильиных отметил, что необходимо и дальше последовательно продолжать 

сотрудничество между регионами, продолжать контакты и в постоянном режиме 

поддерживать усилия бизнес-структур и граждан. Он поблагодарил норвежскую 

делегацию за активную позицию и выразил надежду на продолжение контактов в 

ближайшее время. Его поддержал г-н Шостад, заявив, что региональные политики 

Норвегии с надеждой смотрят в будущее и намерены продолжать сотрудничество на всех 

уровнях. 

 

Отчет 

о визите делегации депутатов Мурманской областной Думы 

в Губернию Финнмарк (Норвегия) для участия в праздничных мероприятия, 

посвященных 70-летию освобождения 

Красной Армией Восточного Финнмарка. 

 

22 - 25 октября 2014 года 

Состав делегации: 

 

М.В.ИЛЬИНЫХ                    Председатель Мурманской областной Думы 

 

Е.В.НИКОРА                        Заместитель председателя комитета Мурманской областной   

                                                Думы по бюджету, финансам и налогам, председатель   

                                                постоянного комитета Парламентской Ассоциации  

                                                Северо-Запада России (ПАСЗР) по межпарламентскому   

                                                сотрудничеству 

 

Е.В.МЕЛЬНИК                     Консультант организационного управления  

                                                аппарата Мурманской областной Думы 

 

Визит делегации Мурманской областной Думы в Губернию Финнмарк состоялся 

по приглашению Совета Губернии Финнмарк. Совет Губернии Финнмарк  - высший 

представительный орган (региональный парламент), который состоит из 35 политиков, 

представляющих 9 политических партий и избираемых населением сроком на 4 года.  

Возглавляет г-н Рунар Шостад. Из состава Совета избирается Губернское Правление – 

рабочий представительный орган, который состоит из 11 политиков. Только четверо из 

них работают на постоянной основе. Возглавляет также г-н Рунар Шостад. 

Исполнительным органом, реализующим решения Совета под руководством Правления, 

является Губернская Администрация, в которой работают 135 сотрудников, а также 1100 

профильных специалистов работают в губернских учреждениях и предприятиях. 

Центральная администрация расположена в г.Вадсе, но в большинстве коммун имеются 

рабочие места для представителей губернской администрации (в частности, в школах и 

стоматологических клиниках). Совет Губернии Финнмарк выполняет задачи в сфере 

социального развития, является ведущим проводником и участником государственной 

региональной политики, распределяет средства фонда развития и предлагает услуги 

населению в сфере общего (на уровне старшей школы) и специального среднего 

образования, культуры, транспорта, развития малого бизнеса и стоматологии. Губернское 

Правление представляет Губернию Финнмарк на международной арене, в том числе 

занимается сотрудничеством с Россией и в Баренцевом регионе.  
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Программа визита 

 

22 октября 2014 года (среда) 

 

19.00     Презентация выставки плакатов Второй мировой войны  (экспонаты   

              Мурманского областного Краеведческого музея) и выставки "1814-1944   

              Демократия, война и освобождение" 

 

23 октября 2014 года (четверг) 

 

08.50       Церемония возложения венков к памятнику Советскому воину-освободителю  

                в г.Киркенесе 

 

 Депутаты возложили цветы к памятнику советскому воину-освободителю. В 

церемонии возложения венков приняли участие Губернатор Мурманской области 

М.В.Ковтун и Председатель Губернского Собрания Финнмарка г-н Рунар Шостад. 

 

с 09.30      Международная научно-практическая Конференция           

"Арктический фронт Великой отечественной войны" 

 

        Художественное открытие  

       "Сцена Финнмарка" 

 

        Приветствия: 

        Бенте Хауг, заместитель Председателя Совета Губернии Финнмарк  

                   Марина Ковтун, Губернатор Мурманской области 

        Эстейн Бё, заместитель Министра обороны Норвегии 

  

В начале Кнференции г-жа Бенте Хауг поприветствовала участников и 

приглашенных на Международную научно-практическую Конференцию. Она отметила, 

что война до сих пор является темой для обсуждения. По ее словам, история не может 

рассказывать только о героях, важно говорить и о трудных временах, так как зачастую 

значение обычных жизней преуменьшается. Она отметила, что данная Конференция 

важна для понимания как жестокости, так и дружбы и добрососедства на Севере. С 

возникновением новых проблем появляется необходимость продвижения исследований. 

По словам г-жи Бенте Хауг совместная научно-практическая Конференция позволит 

поделиться новыми знаниями друг с другом, в результате чего могут появиться новые 

вопросы. Также рассказала, что данная Конференция приурочена к "Дням Мурманска  в 

Киркенесе" и 200-летнему юбилею Конституции Норвегии. Она подчеркнула, что 

освобождение Восточного Финнмарка силами Красной Армии не получило должного 

признания, в то время как его жители в долгу перед теми, кто ценой своей жизни 

освободили Восточную Норвегию. У Норвегии и России общая история многие века, их 

жители пишут общую историю.  

М.В.Ковтун поприветствовала участников Конференции от лица жителей 

Мурманской области. Она отметила, что в современном мире журналисты, историки 

придерживаются различных мнений относительно военного времени, с которыми можно 

не согласиться, но значение тех событий бесспорно и память священна. К сожалению, в 

отдельных местах Европы проявляются ростки нацизма, что становится угрозой. Она 

процитировала слова Президента Российской Федерации В.В.Путина: "Вакцина" 

от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, в некоторых 

государствах Европы теряет силу". Губернатор Мурманской области напомнила, что в мае 
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2015 года мировое сообщество будет отмечать 70-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Она подчеркнула, что, к счастью, войны заканчиваются. 

Особо М.В.Ковтун выделила значение культуры в жизни жителей Норвегии и России, 

напомнив, что 2014 год является годом культуры в России. Она выразила надежду, что 

Дни культуры Мурманской области в Финнмарке внесут неповторимый вклад в 

зарождение новых связей. 

Г-н Эстейн Бё поприветствовал участников Конференции от имени Министра 

обороны Норвегии, поблагодарив музыкантов за вступительное выступление. Он отметил, 

что жителей Норвегии и России связывает музыка, несмотря на то, что за всю историю их 

ценности испытывали угрозы. По его словам, тяжелые годы войны - время создания 

новых альянсов, создания общего фронта. Он отметил, что с территории Запада 

приходили и помогали советские солдаты. Бои велись и на суше, и в море. Норвегия, 

Великобритания и СССР решили выгнать фашистские войска из Норвегии. Заместитель 

министра обороны Норвегии выделил, что это связано с историей российско-норвежских 

отношений, а также отметил, что свобода является дорогой ценой и жители Норвегии 

ценят и помнят героизм советских солдат. За их потери жители Норвегии в долгу и они 

чтят их память. Благодаря советским войскам 70 лет назад был освобожден Восточный 

Финнмарк. Теперь, по его словам, важно открывать "новые страницы", необходимо 

делиться историей с детьми. Он особо выделил, что современное мировое общество 

пересматривает историю в новом свете, что зачастую является болезненным для ее 

жителей. Господин Эстейн Бё выразил беспокойство, вернулись ли советские солдаты 

героями в свою страну. По его мнению, еще есть не освещенные темы. А также напомнил, 

что между Россией и Норвегией никогда не было конфликтов. Раньше, по его словам, 

граница являлась препятствием, сегодня - мост. При обсуждении украинского вопроса 

важно сохранять сотрудничество, особенно в области гидроэнергетики по реке Пасс. В 

конце выступления господин Эстейн Бё выразил надежду, что жители обеих стран будут 

сохранять и передавать воспоминания  военных лет для будущих поколений. 

 

10.00      Освобождение от Запада или Востока? Норвежское правительство и вопрос   

   об участии советских войск в освобождении Норвегии, 1941- 1945,  

   директор Института оборонных исследований г-н Свейн Хольтсмарк 

 

 Г-н Свейн Хольтсмарк рассказал о событиях на территории Норвегии, 

происходящих до октября 1944 года. Он отметил, что у Норвегии и СССР, несмотря на 

совместное выступление 22 июня 1941 года против Германии, были разные роли,   СССР 

выступал в союзе с Великобританией, затем с США. Данный альянс представлял собой 

равноправное сотрудничество. По его словам, зимой 1943 года именно СССР определял 

повестку дня при переговорах в Европе, в то время как Норвегия не играла особой роли.  

Норвежское правительство долгое время вело переговоры с советским правительством 

ввиду того, что у норвежцев возникало беспокойство о последствиях советского 

вторжения на их территорию, так как, по их мнению, был риск, что Советский союз 

захочет "взять" часть норвежской территории навсегда. 16 мая 1944 года Правительства 

СССР, США и Великобритании подписали соглашение с правительством Норвегии о 

гражданской администрации и юрисдикции на норвежской территории после ее 

освобождения союзными войсками. 19 сентября 1944 года был подписан советско-

финский договор о перемирии. 18 октября 1944 года первые советские войска вошли в 

Киркенес, затем в Нейден. По его словам, норвежское правительство ничего не знало о 

ходе боев на своей территории. По мнению г-на Свейна Хольтсмарка, бои в Норвегии 

представляют собой исторический этап, так как И.В.Сталин заинтересованно наблюдал за 

Норвегией. Г-н Франклин Рузвельт предполагал, что СССР захочет свободный порт в 

Северной Норвегии в то время как Киркенес был интересен и для Германии. 

10.30      Вторая мировая война в российских воспоминаниях,  
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               Профессор Михаил Матвеевич Наринский, Московский государственный   

               институт международных отношений 
 

 М.М.Наринский поблагодарил организаторов Конференции за возможность 

принять участие и выступить с докладом. Он рассказал о политике советского 

руководства в отношении гитлеровской Германии.  23 августа 1939 года Правительство 

СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира между 

СССР и Германией и, исходя из основных положений договора о нейтралитете, 

заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 г., подписали соглашение о 

ненападении. В случае возникновения споров или конфликтов между 

Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны должны 

разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке 

дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по 

урегулированию конфликта. По словам М.М.Наринского, немцы напали позже, чем 

изначально предполагалось. После нападения советское руководство стало бороться за 

свою безопасность. Во время блокады Ленинграда умерло от голода более 640 тысяч 

человек. По его словам, по погибшим СССР превосходит Германию в 4 раза, треть 

богатства США  - денежные потери СССР. Дата 9 мая 1945 года стала для советского 

населения самой важной и единственной, затем появилось 4 ноября как День народного 

единства. Георгиевские ленточки стали символом 9 мая. М.М.Наринский рассказал, что 

сейчас в России регулярно показывают различные военные фильмы. Победа во Второй 

мировой войне была достигнута громадными жертвами.  
 

11.00      Восстановление аппарата гражданской власти в Финнмарке и в Норвегии,  

               стипендиат на получение степени кандидата наук г-н Кристиан Сканке,  

               Университет г.Тромсё (Норвежский арктический университет) 
 

 Г-н Кристиан Сканке рассказал о значении мэра Вардё г-на Питера Холта в период 

Второй мировой войны. Он отметил, что во время войны гражданский и военный аппарат 

поддерживали друг друга и всегда работали сообща. Во время Великой Отечественной 

войны ситуация с насыщенностью средствами связи боевых подразделений была совсем 

другая, нежели сейчас — никаких спутниковых средств связи и портативных раций. 

Пехота, артиллерия и гвардейские минометчики в основном использовали проводные 

телефоны, и только танковые войска, авиация и ВМФ активно осваивали радиосвязь. 15 

ноября 1944 года летнее время было переведено на зимнее (на час вперед), но ни газет, ни 

журналов для оповещения населения не было. В военное время было сложно управлять 

населением ввиду отсутствия соответствующего информирования. Поэтому был создан 

новый отдел, в задачи которого входило восстановление местного управления на 

освобожденной от немцев территории. После войны работали по восстановлению 

Финнмарка. В этом, по словам г-на Кристиана Сканке, существенную роль сыграл г-н 

Питер Холт, который после войны проработал Губернатором губернии Финнмарк до 

своей смерти.  
 

11.45     Чудо у берегов Лицы, 

              писатель и журналист г-н Альф Якобсен 
 

 По словам г-на Альфа Якобсена мотивом А.Гитлера во время Второй мировой 

войны было получение сырья для "военной машины". Целью его наступления было 

жертвование жизнями людей для получения сырья для военных нужд. По его словам, был 

приказ захватить Никель. К осени 1944 года войска Карельского фронта в основном 

вышли на довоенную границу с Финляндией, за исключением Крайнего Севера, где 

гитлеровцы продолжали занимать часть советской и финской территорий. Германия 

стремилась удержать за собой этот район Заполярья, являвшийся важным источником 

стратегического сырья (медь, никель, молибден) и имеющий незамерзающие морские 
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порты, в которых базировались силы германского флота. В районе Лапландского 

"гранитного вала", в труднопроходимой горно-лесистой местности со множеством скал, 

рек, озер и болот за три года была создана сильная оборона, состоявшая из трех полос 

глубиной до 150 км. Также Германию привлекал юг Швеции ввиду наличия запасов 

железной руды и район Балтийского моря. Ф.Рузвельт и У.Черчилль заявили о готовности 

оказать помощь СССР поставками материалов, и 15 августа был подписан первый договор 

о снабжении. Также он рассказал, что Норвегия долгое время находилась в изоляции. 

Поворотной датой стало 15 октября, когда А.Гитлер сообщил о возможности отступления 

в случае взятия продовольствия. А.Гитлер признал, что 23 октября 1944 года германские 

войска выйдут из Киркенеса, а 25 октября 1944 года туда войдут советские войска. В ночь 

на 25 октября Северный флот высадил два батальона 63-й бригады морской пехоты, 

основной эшелон десанта в заливе Холменгро-фьорд. Они стремительным броском 

захватили береговые батареи и электростанцию Киркенеса. 
 

12.15     Бесполезная кампания - упущенные шансы, 

              генерал, бывший начальник штаба вооруженных сил Норвегии  

              г-н Сверре Диесен 
 

Г-н Сверре Диесен рассказал о боях на Мурманском участке ("Лица-фронт") в 1941 

году в стратегической перспективе. Из стратегических интересов великих держав весной 

1941 года он выделил Германию (сохранение никелевых рудников Петсамо и 

предотвращение британской высадки в Норвегии), СССР (опасения И.В.Сталина о 

нападении со стороны Западных держав), Финляндию (возвращение утраченных после 

Зимней (Финской) войны территорий) и Великобританию (побережье Норвегии как 

испытательный полигон рейдов и комбинированных операций, а также обеспечение 

дальнейшего участия Советского Союза в войне с июня 1941 года). По его словам, в 

немецко-фашистские планы о нападении на Советский Союз  входило расширение 

оккупации района Мурманск - Кандалакша с Мурманской железной дорогой, 

недопущение ослабления обороны Норвегии, последующее развитие в направлении 

Ладога - Ленинград. Г-н Сверре Диесен рассказал об операции "Platinfuchs" в Лапландии, 

которой руководило командование Армией Норвеген (фон Фалькенхорст). Данная 

операция включала в себя 2 оперативных направления: Мурманск (горно-пехотный 

корпус Норвеген) и Кандалакша (корпус Фейге). Оперативное направление Мурманск 

включало в себя атаку укрепленных линий, форсирование р.Титовка (28-30 июня), первую 

атаку линии р.Лица (6-8 июля), вторую и третью атаку линии р.Лица (13-16 июля и 8-18 

сентября). Из причин провала операции "Platinfuchs" он выделил низкий стратегический 

уровень, так как, по его словам, операция с самого начала была не в соответствии с 

немецкими стратегическими интересами, а также отсутствие от исконного плана 

концентрации на Кандалакшском направлении, Советское господство на прибрежном 

море. Также он отметил тактический уровень, а именно слишком слабую разведку 

местности и инфраструктуры, недостаточно сил  было отведено для наступления, 

неправильное балансирование сил, полную недооценку боевой мощи, выдержки и 

тактического управления советских сил, а также фазовый сдвиг плана "Platinfuchs" по 

сравнению с общим планом Барбаросса. 
 

14.00     Военная повседневность. Воспоминания военных лет, Киркенес 1940-44 гг., 

              доктор философии Университетской библиотеки г.Киль г-жа Рут Синдт  
 

 По словам г-жи Рут Синдт Киркенес в переводе с норвежского языка означает 

"город из дерева". Она рассказала, что 20 лет назад приехала в Киркенес с целью изучения 

жителей, которые жили на данной территории во время Второй мировой войны и остались 

после войны. По ее словам, на данные исследования она потратила 10 лет, провела много 

интервью с норвежскими солдатами. Она рассказала, что в начале войны численность 

жителей Киркенеса составляла 3000 человек. Город Киркенес являлся стратегическим 
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регионом для Германии, его называли крепостью. По ее словам, повседневная жизнь 

жителей Киркенеса значительно изменилась во всех сферах их деятельности, изменился 

вид города. Во время войны были организованы концлагеря для советских 

военнопленных. 161 дом был сожжен в Киркенесе, осталось только 39 домов. Она 

рассказала о взаимоотношениях между немецкими солдатами и норвежскими женщинами, 

отметив, что многие говорили об этом с отчуждением. По ее словам, более ста детей 

родились от немецких солдат в течение войны. В итоге их отношения она разделила на 3 

группы: личные контакты с желанным ребенком, отрицание отцовства и смешанные. 

Некоторые солдаты в итоге создали семью с норвежскими женщинами, остальные  ждали 

возвращения в Германию.       
 

16.00     Вторая мировая война и начало норвежской политики "наведения мостов", 

              профессор Университета г.Тромсё (Норвежский арктический университет) 

              г-н Хальвард Тьелмеланд 
 

 Г-н Хальвард Тьелмеланд рассказал, что мировая война изменила ход истории. По 

его словам, после окончания второй мировой войны Норвегия старалась занимать 

«нейтральную» позицию, пытаясь держаться в стороне от межгосударственных альянсов. 

В Осло полагали, что сотрудничество, зародившееся в ходе войны между США, СССР и 

Великобританией, может продолжиться и в мирное время, но надеждам не удалось 

сбыться. Между СССР и его бывшими западными союзниками по антигитлеровской 

коалиции началось активное противостояние. Весной 1948 года Норвегия окончательно 

отказалась от нейтралитета, напуганная событиями, происходящими на международной 

арене: приход к власти коммунистов в Чехословакии, стремление Советского Союза 

заключить с Финляндией договор о взаимной военной помощи. В то же время Норвегия 

стала одной из первых стран НАТО, которая стала выступать за расширение связей и 

снижение напряженности в отношениях с Восточным блоком. По словам г-на Хальварда  

Тьелмеланда, СССР хотел вернуть территорию Печенги, которая принадлежала 

Финляндии. Начиная с 1941 года, Печенга использовалась немецкими войсками и их 

финскими союзниками для атак на Мурманск. В результате Петсамо-Киркенесской 

операции 1944 года, Печенга была занята Красной Армией, а затем, на основании 

соглашения о перемирии, 19 сентября 1944 вошла в состав Мурманской области.  
 

16.30     Война, освобождение и воспоминания. Борьба с фашистской Германией  

              в советско-норвежских отношениях,  

              старший доцент Университета г.Тромсё (Норвежский арктический 

              университет)  г-н Стиан Бунес 
 

 Г-н Стиан Бунес рассказал, что во время Второй мировой войны жители Норвегии 

и СССР все делали сообща. По его словам, осенью 1944 года в Восточном Финнмарке 

приняли Красную Армию как освободителей. В 1951 году почти все могилы советских 

солдат в Северной Норвегии были перезахоронены в губернии Нурланд (Норвегия). 

Условия перевозки могил подвергались критике и со стороны СССР, и со стороны 

коммунистической партии Норвегии. Также он рассказал о деятельности норвежских 

партизан, а также о негативном отношении к ним во время Холодной войны. По его 

словам, только в 60-е годы отношение к партизанам стало меняться.  

 

 

 

 

17.45         Презентация книг: "Сближение. Норвегия и Россия 1814-1917" и "Тревоги  

                  и ожидания. Норвегия и Россия 1917-2017", изданных по итогам проекта  

                  "Ассиметричное соседство – Норвегия и Россия 1814-2014" 
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18.30         Прием от имени г-на Руна Рафаельсена и презентация фильма "Три года  

                  до осени" в Норвежском Баренцевом Секретариате 
 

Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных вручил руководителю 

Норвежского Баренц-секретариата господину Руне Рафаельсену Благодарственное письмо 

Мурманской областной Думы за многолетнюю активную деятельность по укреплению 

экономических и культурных связей между Мурманской областью и Северными губерниями 

Королевства Норвегия, большой вклад в развитие приграничного сотрудничества и по 

случаю окончания работы на посту руководителя Норвежского Баренц-секретариата.   
 

24 октября 2014 года (пятница) 
 

с 09.00      Продолжение Международной научно-практической Конференции    

      Партизаны в Финнмарке во времена Второй мировой войны -  

      противостояние без почестей,  

                  почетный профессор Университета г.Тромсё (Норвежский арктический 

                  университет)  г-н Ранди Рённинг Бальсвик 
 

Г-н Ранди Рённинг Бальсвик рассказал, что партизан не признавали более 40 лет.  

Их количество на территории Восточного Финнмарка составляло 40 человек (после войны 

выжили только 17 человек). По его словам, семьи партизан также страдали от не 

признания и предвзятого отношения. Внимание к ним возросло в 50-е годы, производили 

допросы партизан. В дальнейшем документы "рассказывали" об их семьях, а также о 

деталях их деятельности. По его словам, многие норвежские партизаны сбегали в 

Мурманск, при этом открытая местность создавала трудности. Он отметил, что было 

очень холодно, и были случаи обморожения и нехватки топлива. В 1941 году немецкие 

войска напали без предупреждения. Задачей партизан было препятствовать снабжению 

немецких солдат, находящихся в Финнмарке. 10 июля 1943 года состоялась операция 

"Полярный день". Осенью 1943 года партизан поймали, подвергли пытке и расстреляли. 

По его словам, Холодная война пришла на смену контактам США, Великобритании и 

СССР и наблюдалась атмосфера подозрительности. Он рассказал, что фильм 2004 года 

"Серое покрывало, расшитое цветами" показывает жизнь ребенка партизан.  По его 

мнению, история безжалостно замалчивает многие факты, значение которых трудно 

измерить. 
 

09.30         Рейды советских партизан на территории Финляндии в 1942-1944 гг.  

                  профессор Петрозаводского государственного университета  

                  Сергей Геннадьевич Веригин 
 

Сергей Геннадьевич рассказал, что с первых дней войны партизаны из Карелии и 

Заполярья действовали в интересах Красной Армии. По его словам, в то время 

отсутствовала поддержка партизан со стороны местного населения. Ввиду сурового 

климата было очень сложно осуществлять свою деятельность, так как зимой было очень 

холодно, летом - сыро. Также на данной территории наблюдалось полное  бездорожье, 

леса, болота.  Базы партизан находились в тылах Карелии и Заполярья. Преодолевали 

огромные расстояния. По его словам, война носила позиционный характер. В конце 1980 – 

1990-х годов в общественных кругах начали обсуждать советских партизан. Они 

характеризовались как террористы, нарушающие нормы проведения войны. В результате 

чего просили прекратить партизанскую деятельность. В 2011 году была издана новая 

книга о жизни партизан под названием "Последнее утро". Летом 1944 года были 

поставлены новые задачи перед Карельским фронтом, в первую очередь обеспечение 

своевременной информацией. Так, 18 из 19 отрядов вели деятельность на территории 

Финляндии (союзник Германии). Продукты питания брали у местных жителей, зачастую 

из-за этого возникали конфликты. В результате чего формировался образ врага. Советские 
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партизаны старались избегать финское население, но ввиду голода все равно приходилось 

тревожить жителей. В конце выступления С.Г.Веригин привел пример, что в годы войны 

советские партизаны отказались уничтожать машину с ранеными финскими гражданами. 
 

10.00         Советская власть и  партизанское движение Мурманской области,  

                  зав.сектором отдела истории Мурманского областного краеведческого музея  

                  Екатерина Александровна Орехова 
 

          Екатерина Александровна Орехова рассказала о партизанском движении на Севере. 

Рассказала, что Карельский фронт был создан 18 июня 1941 года и включал жителей 

Карелии и Мурманска. По ее словам, к тому времени коммунистическая партия уже имела 

опыт партизанства и борьбы с ним. Осенью 1941 года был создан четвертый отряд НКВД. 

При этом состав отрядов постоянно менялся, командиры и комиссары часто не были 

знакомы с партизанами. В 1943 году появилась вероятность прорыва немецких войск на 

Северную территорию. В результате было создано 2 отряда: "Большевик Заполярья" и 

"Советский Мурман". По ее словам, семьи партизан снабжались по нормам бойцов 

Красной Армии. Перед входом на территорию Норвегии партизанский отряд был 

расформирован. Сейчас партизаны приравнены к героям Советского Союза.  
 

с 14.30        Церемония открытия памятника "Воспоминания" 
 

 Председатель Мурманской областной Думы М.В.Ильиных и председатель 

постоянного комитета (ПАСЗР) по межпарламентскому сотрудничеству Е.В.Никора 

приняли участие в церемонии открытия памятника "Воспоминания" в п.Рустефьельбма, 

коммуна Тана. М.В.Ильиных выступил с приветственной речью. Он поблагодарил 

жителей Финнмарка за внимательное и бережное сохранение добрых воспоминаний о 

подвиге советских солдат, которые героически сражались на норвежской земле, изгнали 

оккупантов и помогли местным жителям наладить жизнь в обстановке хаоса и 

растерянности первых мирных дней. Он отметил, что открытие мемориала 

"Воспоминания" – это еще одно доказательство того, что у доброй памяти нет срока 

давности. Память о войне для всех, кто живет в России, абсолютно священна. Поэтому 

открытие памятника для жителей Мурманской области - это действительно очень дорого, 

это символ добрососедских отношений. М.В.Ильиных выразил надежду на то, что новые 

поколения молодых норвежцев и молодых россиян вместе и по отдельности будут 

посещать данный мемориал и размышлять о единстве исторических судеб наших стран.  
   
25 октября 2014 года (суббота) 

   

10.00           Церемония открытия празднования 200-летия Конституции Норвегии  

                    и  70-летия освобождения Восточного Финнмарка 

  

Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в церемонии открытия 

празднования 200-летия Конституции Норвегии: возложении венков к памятнику матерям 

времен войны и к памятнику Советскому воину-освободителю. Затем М.В.Ильиных и 

Е.В.Никора приняли участие в церемонии празднования 70-летия освобождения 

Восточного Финнмарка в здании "Рёрбуа" в п. Бьёрневатн. 
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