
Краткая информация об итогах проведения XVII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 21 - 22 мая 2013 года 

 

 
21 мая  

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 XVII очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, ЧЕРНЕВА Андрея 

Васильевича – депутатов НЕФЕДОВА Максима Леонидовича, ШАДРИНА Юрия 

Анатольевича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 833/1 

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

области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 834 

пост. № 835 

 

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

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 836 

 

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

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 837 

пост. № 838 

 

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

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 839 

пост. № 840 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 29.03.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 841 

пост. № 842 

 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 843 

пост. № 844 

 

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

области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

принят во втором чтении (22.05.2013); 

принят Закон Мурманской области (22.05.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 845 

пост. № 871 

пост. № 872 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 07.06.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 846 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О порядке согласования проекта 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 29.03.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 847 

пост. № 848 
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11. 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" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

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

принят во втором; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 849 

пост. № 850 

 

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

Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 851 

пост. № 852 

 

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

области "О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 05.06.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
пост. № 853 

 

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

области "О выборах Губернатора 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 10.06.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 854 

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.06.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
 

пост. № 855 

 

16. О проекте закона Мурманской области "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 10.06.2013. 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 856 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
пост. № 857 

пост. № 858 

 

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

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 859 

пост. № 860 

 

19. О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы                     

от 21.05.2013 № 17 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области; 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы                     

от 21.05.2013 № 18 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на 

должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области; 

назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

ПАТРИКЕЕВА Александра Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 861/1 
 

 

 
пост. № 861/2 

 
 

пост. № 861 
 

 

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

области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 862 

пост. № 863 

пост. № 864 

 

21. 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.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 865 

пост. № 866 

пост. № 867 
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22. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                          

"О внесении изменений в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 

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

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 Антропова Михаила Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 868 

 

23. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                          

"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                    

(Круглова Л.Н.); 

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 Гаврилова Дмитрия Викторовича. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 
 

 

пост. № 869 

 

24. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области                  

на 2012 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение:  

принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2012 год. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 870 

 

22 мая  

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

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах 

и премиях Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В., 

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству          

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 873 

пост. № 874 
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26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9 Закона 

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

 

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

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. № 875 

пост. № 876 

 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14.1 

Закона Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Степахно Г.В. 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
пост. № 877 

пост. № 878 

 

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

области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 879 

пост. № 880 

 

29. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области                   

в 2012 году 

 

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

принято решение:  

принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в 2012 году. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 881 

 

30. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                          

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" 

 

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

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 Паюсова Юрия Андреевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 
 

пост. № 882 
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31. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 16.10.2007 

№ 345 "О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 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" 

 

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

принято решение: 

     1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину и в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу."; 

     2) в пункте 4 слова "Зажигину Людмилу Ивановну" заменить словами "Паюсова Юрия 

Андреевича". 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

 
 

пост. № 883 

 

32. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по труду и социальной 

политике (Паюсов Ю.А.);охране здоровья (Минин О.Г.); образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

АЗИЗОВУ Валентину Афанасьевну – члена Совета Мурманской областной 

общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", заместителя 

Председателя местного отделения Мурманской областной общественной организации "Дети 

Великой Отечественной Войны" в Октябрьском округе города Мурманска; 

АРМЯНИНОВУ Людмилу Ивановну – члена Совета Мурманской областной 

общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя 

объединенного Совета общественных организаций ЗАТО Александровск; 

ГОТОВКО Раису Ивановну – члена Совета Мурманской областной общественной 

организации "Дети Великой Отечественной Войны", председателя комиссии по культурно-

массовой работе; 

ДЕМЕШ Татьяну Андреевну – Председателя местного отделения Мурманской областной 

общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны" в пос. Мурмаши 

Кольского района; 

ЕГОЧИНУ Антонину Борисовну – члена Совета Мурманской областной общественной 

организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя местного отделения 

Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны" в 

Ленинском округе города Мурманска; 

КВЕТКИНУ Нину Александровну – руководителя ансамбля "Дети войны"; 

КИСЛЕНКО Нину Михайловну – члена Совета Мурманской областной общественной 

организации "Дети Великой Отечественной Войны"; 

КУРПЯКОВА Виктора Петровича – члена Совета Мурманской областной общественной 

организации "Дети Великой Отечественной Войны", председателя комиссии "Народный 

контроль"; 

ЛЕБЕДЕВУ Руфину Александровну – Председателя Совета местного отделения 

Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны" в 

пос. Умба Терского района; 

МЕЛАШЕНКО Галину Васильевну – члена Совета Мурманской областной 

общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя Совета 

местного отделения Мурманской областной общественной организации "Дети Великой 

Отечественной Войны" в Первомайском округе города Мурманска; 

ПАВЛИЧЕНКО Раису Васильевну – Председателя Совета местного отделения 

Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны" в 

пос. Кильдинстрой Кольского района; 

ШАХОВУ Ольгу Саввишну – Председателя объединенного Совета местных отделений 

Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны" в 

Печенгском районе. 

ИСАЕВУ Наталью Ивановну – заместителя директора Государственного областного 

казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения г. Мурманска"; 

ЖУКОВУ Ирину Алексеевну – главного специалиста государственного областного 

казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 884 

 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

 

пост. № 884 

пост. № 884 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 884 

 

 

пост. № 885 

 

пост. № 886 
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мобилизационных резервов "Резерв"; 

МАКАРОВА Михаила Владимировича – доктора биологических наук, заместителя 

заведующего лабораторией альгологии федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного 

центра Российской академии наук; 

АЛЕКСЕЕВУ Светлану Иосифовну – старшего методиста отдела культуры 

администрации города Мончегорска Мурманской области; 

ВАХИТОВУ Валентину Николаевну – заведующую информационно-

библиографическим отделом муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая 

библиотека Кольского района" муниципального образования Кольский район Мурманской 

области; 

ВИНОГРАДОВА Александра Леонидовича – председателя Совета потребительского 

общества "Кооператор Заполярья"; 

отклонить проект постановления о награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ПЕКАРЬ Александра Васильевича. 

 

 

пост. № 887 

 

 

 

пост. № 888 

 

пост. № 889 

 

 

 

пост. № 890 

 

пост. № 891 

 

 

33. О проекте федерального закона № 250801-6 "О внесении изменения в статью 7.23 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 892 

34. О проекте федерального закона № 220721-6 "О внесении изменения в часть третью 

статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 893 

 

35. О проекте федерального закона № 219743-6 "О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 894 

 

36. О проекте федерального закона № 253061-6 "О внесении изменения в статью 39 

Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 895 

 

37. О проекте федерального закона № 266899-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части бюджетных инвестиций" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 896 

 

38. Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу необходимости внесения изменения в Федеральный закон     

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в части увеличения периода ухода за 

детьми, включаемого в страховой стаж, необходимый для исчисления трудовой пенсии 

 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 897 
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39. Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу изменения федерального законодательства в части снижения размеров 

страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями  

в Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 898 

40. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А. о необходимости 

совершенствования федерального законодательства в части ежемесячных 

компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами 

 

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

обращение поддержано. 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
 

пост. № 898 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 21 мая участвовало 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Ведищева Н.Н., Гавриков Д.Г., Минин О.Г., 

Никитин К.В., Чернев А.В. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 22 мая участвовало 26 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Ваталин Ю.В., Ведищева Н.Н., Гавриков Д.Г., 

Лещинская Н.В., Лященко А.В., Минин О.Г., Найденов И.О., Никитин К.В., 

Чернев А.В., Макаревич А.Г. 

 

  

 

 

  

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


