
Краткая информация об итогах проведения XVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 18 апреля 2013 года 

 

 
1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения XVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, КРУПАДЁРОВА 

Александра Дмитриевича депутатов АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну, НЕФЁДОВА 

Максима Леонидовича.  

 

Решение принято 

 
 

пост. № 770/1 

 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.05.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

пост. № 771 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О признании утратившими силу   

отдельных законодательных актов Мурманской области" (первое чтении) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 772 

пост. № 773 

 

4. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" 

 

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

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;   

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную законодательную инициативу; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Минина Олега Геннадьевича. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 774 

 

5. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун о разработке целевой программы по межведомственному взаимодействию  

в вопросах организации хранения, доставки трупов, объектов и материалов при 

осуществлении судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических 

исследований в Мурманской области 

 

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

обращение принято. 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 775 

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

Решение принято 
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законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 28.03.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

 

 

 

пост. № 776 

пост. № 777 

 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;  

принят в первом чтении 29.03.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 778 

пост. № 779 

 

 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" и "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 29.03.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 780 

пост. № 781 

 

 

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

области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 28.03.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 782 

пост. № 783 

 

10. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 

пунктов Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 14.02.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 784 

пост. № 785 

 

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

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

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.;  

принят в первом чтении 29.03.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 786 

пост. № 787 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алексеевым О.Н.;  

принят в первом чтении 29.03.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 788 

пост. № 789 

  

 

13. О проекте закона Мурманской области "О сроке составления и утверждения 

проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

пост. № 790 

пост. № 791 

  

 

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

области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 792 

пост. № 793 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О потребительской корзине  по 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 18.05.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 794 

 

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

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 795 

пост. № 796 

 

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

области "О прожиточном минимуме в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 
пост. № 797 

пост. № 798 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "Об областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений" (первое чтение) 

 

Решение принято 
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законопроект внесен депутатами областной Думы Паюсовым Ю.А., Максимовой Н.П.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

 

пост. № 799 

пост. № 800 

 

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

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение отклонить проект закона.  
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 801 

  

20. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении населенного пункта 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 13.05.2013. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

  

 
 

пост. № 802 

 

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

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 18.05.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 803 

 

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

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

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 05.05.2013. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 804 

 

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

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

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

 

пост. № 805 

пост. № 806 

 

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

области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принято решение отклонить проект закона.  

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 807 
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25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мировых судьях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 17.05.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 808 

  

 

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

Мурманской области "О народных художественных промыслах в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ведищевой Н.Н.; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 809 

пост. № 810 

 

27. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     ПАВЛОВА Александра Ивановича – руководителя государственного областного 

казенного учреждения "Ковдозерское лесничество"; 

     КОРОЛЁВА Валерия Васильевича – тренера-преподавателя по греко-римской борьбе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа муниципального образования Кольский район Мурманской 

области; 

     заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца "Радость" 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной 

Дворец культуры имени С.М.Кирова"; 

     отклонить проект постановления о награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУРУЧ Риммы Дмитриевны. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 811 

 

пост. № 812 

 

 

 

пост. № 813 

 

 

пост. № 814 

 

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

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 815 

пост. № 816 

 

29. Об обращении Мурманской областной Думы к заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу и Министру сельского 

хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову о необходимости оперативного 

доведения до сельхозтоваропроизводителей средств федерального бюджета на 

обеспечение компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных с 

удорожанием кормов 

 

проект постановления внесен депутатами областной Думы Степахно Г.В., Алешиным В.А.; 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 817 

 

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

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 13.05.2013. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 818 
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31. О создании общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

 

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

принято решение: 

     создать общественный Совет при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

депутату Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. разработать и представить в 

комитет Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности проект положения об общественном Совете при Мурманской областной Думе 

по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.):  

рассмотреть проект положения об общественном Совете при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и вынести его на рассмотрение областной Думы; 

представить кандидатуры в состав общественного Совета при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

предложить Губернатору Мурманской области представить кандидатуры в состав 

общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию реализации 

региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 819 

32. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы  

 

проект постановления внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С.,      

Мищенко В.В., Чернышенко И.К; 

принято решение: 

     вывести из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

по делам семьи, молодежи и спорту депутата Мурманской областной Думы 

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну; 

по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и 

закрытых административно-территориальных образований депутата Мурманской областной 

Думы МИЩЕНКО Владимира Владимировича; 

ввести в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по законодательству и государственному строительству депутата Мурманской областной 

Думы АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну;  

по труду и социальной политике депутата Мурманской областной Думы МИЩЕНКО 

Владимира Владимировича; 

по бюджету, финансам и налогам депутата Мурманской областной Думы 

ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 820 

 

33. О проекте федерального закона № 217934-6 "О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту           

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 821 

 

34. О проекте федерального закона № 229066-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
пост. № 822 
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35. О проекте федерального закона № 229085-6 "О внесении изменения в статью 25 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 823 

36. О проекте федерального закона № 224042-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 824 

 

37. О проекте федерального закона № 219079-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 825 

 

38. О проекте федерального закона № 228222-6 "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 826 

 

39. О проекте федерального закона № 227062-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном языке Российской Федерации" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части защиты русского языка" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

пост. № 827 

 

40. О проекте федерального закона № 211537-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                   

(Ведищева Н.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 828 

 

41. О проекте федерального закона № 217902-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                   

(Ведищева Н.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 829 

 

42. О проекте федерального закона № 231833-6 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту           

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 
 

пост. № 830 

 

43. Об обращении Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики 

к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о 

снижении тарифа на обязательное пенсионное страхование для пенсионеров из числа 

самозанятого населения 

 

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

обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 831 



 8 

44. Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Правительство 

Российской Федерации по вопросу обеспечения санатарно-курортными путевками 

льготных категорий граждан 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 832 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 18 апреля участвовало 29 депутатов. 

 

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

Лещинская Н.В., Лященко А.В., Никитин К.В., Никора Е.В.   

 

  

 

 

  

 

     

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


