Краткая информация об итогах проведения XXVIII очередного заседания
Мурманской областной Думы 23 сентября 2014 года
23 сентября
1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.;
принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на
период проведения двадцать восьмого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича –
депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.
2. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011
№ 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, осуществляющих
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе"
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.;
принято решение:
на основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва
депутата Мурманской областной Думы ЛУКИЧЕВА Леонида Анатольевича с 23 сентября
2014 года.
3. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.;
принято решение:
ввести депутата Мурманской областной Думы ЛУКИЧЕВА Леонида Анатольевича в
составы комитетов Мурманской областной Думы:
по бюджету, финансам и налогам;
по делам семьи, молодежи и спорту;
по экологии и охране окружающей среды;
по экономической политике и хозяйственной деятельности.
4. О назначении на должности мировых судей Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение назначить:
МУРАШОВУ Оксану Викторовну на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 Кольского судебного района Мурманской области на трехлетний срок полномочий;
ШАРАПОВУ Ирину Владимировну на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий.
5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона
Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" ("О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской
области") (второе чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;
принят в первом чтении 24.06.2014;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен прокурором Мурманской области;
принят в первом чтении 24.06.2014;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят во втором чтении.
7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по
региональным налогам" (второе чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.;
принят в первом чтении 29.05.2014;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принято решение:
снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект данного закона
Мурманской области.
8. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 24.06.2014;
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Антропов М.В.);
принято решение:
возвратить законопроект в комитет Мурманской областной Думы по экономической
политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) на доработку.
9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской
области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской
области" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Антропов М.В.);
законопроект отклонен.
10. О проекте закона 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" (первое
чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Антропов М.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 08.10.2014.
11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Мурманским областным судом;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
законопроект отклонен.
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.;
ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.);
законопроект отклонен.
13. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" (первое чтение)
законопроект внесен депутатами областной Думы Антроповым М.В., Пищулиным Б.В.;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
14. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об основах
организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.;
ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 23.10.2014.
15. О проекте закона Мурманской области "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" (первое чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.;
ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 23.10.2014.
16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О транспортном налоге" (первое чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.;
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Антропов М.В.);
законопроект отклонен.
17. О проекте закона Мурманской области "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" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" (первое
чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 23.10.2014.

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в
целях установления социальной доплаты к пенсии" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.

20. О проекте закона Мурманской области "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" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 10.10.2014.

22. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных мерах обеспечения
общественного контроля" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 10.10.2014.
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных комиссиях" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 10.10.2014.
24. О внесении изменений в прогнозный план (программу)
государственного имущества Мурманской области на 2014 год

приватизации

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
принято решение:
утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2014 год.
25. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в
собственность муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
принято решение:
утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией.
26. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в
собственность муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского
района Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
принято решение:
утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования сельское поселение Пушной
Кольского района Мурманской области.
27. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в
собственность муниципального образования город Мурманск
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
принято решение:
утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования город Мурманск.
28. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в
собственность муниципального образования городское поселение Кандалакша
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
принято решение:
утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования городское поселение
Кандалакша.
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29. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству (Безуглый В.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
И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, 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 Безуглого Вячеслава Григорьевича.
30. Об обращении 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
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству (Безуглый В.Г.);
обращение принято.
31. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 28.11.2013
№ 1158 "О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2014 год"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принято решение:
внести в указанное постановление следующее изменение:
подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"7) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования в 2013 году
отдельных видов медицинского оборудования, находящегося в оперативном управлении
государственных учреждений здравоохранения, в том числе при оказании услуг за плату, на
примере:
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина";
ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр";
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница".
32. О внесении изменения в Положение о порядке выплаты единовременной
материальной помощи членам семьи погибшего (умершего) лица, замещающего
государственную должность в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной
палате Мурманской области, или иным законным его наследникам, а также лицу,
замещающему государственную должность в Мурманской областной Думе,
Контрольно-счетной палате Мурманской области, в случае гибели (смерти) членов его
семьи
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принято решение:
внести в указанное Положение следующее изменение:
наименование и пункт 1 после слов "Контрольно-счетной палате Мурманской области"
дополнить словами ", Уполномоченного по правам человека в Мурманской области".

Решение принято

пост. № 1641

Решение принято

пост. № 1642
Решение принято

пост. № 1643

Решение принято

пост. № 1644
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33. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по вопросам безопасности,
военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований (Ильиных М.В.); экономической политике и хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.);
природопользованию,
рыбохозяйственному
и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); образованию, науке и культуре
(Ведищева Н.Н.);
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
НОРИНУ Ирину Леонидовну – Главу администрации закрытого административнотерриториального образования город Североморск;
БАРИНОВА Михаила Алексеевича – председателя первичной профсоюзной организации
открытого акционерного общества "10 судоремонтный завод";
ГЕРАСИМОВУ Людмилу Анатольевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии
"Колатомэнергоремонт" – филиала открытого акционерного общества "Атомэнергоремонт";
ПРЫГУНОВУ Любовь Леонидовну – кладовщика 2 разряда складской группы грузового
района № 2 открытого акционерного общества "Мурманский морской торговый порт";
ФЕДОРОВУ Елену Валерьевну – главного бухгалтера открытого акционерного общества
"Мурманский морской торговый порт";
ФЕТКУЛИНА Эрика Абзаловича – начальника отдела мобилизационной работы,
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и транспортной безопасности дирекции по
общим вопросам открытого акционерного общества "Мурманский морской торговый порт";
СУСЛОВУ Ирину Валентиновну – руководителя лесничества государственного
областного казенного учреждения "Кировское лесничество";
ЛАПТЕВУ Зинаиду Васильевну – инженера по лесовосстановлению Государственного
областного казенного учреждения "Кольское лесничество";
ПЛЕХАНОВУ Анну Михайловну – учителя истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 1 г. Полярные Зори;
СМОТЕРЧУК Елену Дмитриевну – учителя истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска";
ЯКОВЕНКО Ирину Петровну – учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска";
САМОЙЛЕНКО Сергея Николаевича – водителя 1 класса автомобиля "скорая
медицинская
помощь"
Государственного
областного
бюджетного
учреждения
"Подразделение транспортно-хозяйственного обслуживания".
34. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 10.10.2014.
35. Об обращении 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 расчета
размера платы за отопление
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству (Безуглый В.Г.);
обращение принято.
36. О проекте федерального закона № 559534-6 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 1645
пост. № 1646
пост. № 1647
пост. № 1648

пост. № 1649
пост. № 1650
пост. № 1651
пост. № 1652

пост. № 1653

Решение принято

пост. № 1654
Решение принято

пост. № 1655
Решение принято

пост. № 1656
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37. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия о
внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
законодательная инициатива поддержана.
38. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Калужской области о
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере
несостоятельности (банкротства)"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
законодательная инициатива поддержана.
39. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
законодательная инициатива поддержана.
40. Об Обращении Брянской областной Думы к Министру связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А.Никифорову о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 328
"Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
обращение поддержано.
41. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области в Правительство
Российской Федерации о сохранении государственной поддержки пассажирских
перевозок пригородным железнодорожным транспортом
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
обращение поддержано.
42. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу сохранения
доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
обращение поддержано.
43. Об обращении Думы Астраханской области к Правительству Российской
Федерации о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации в части усиления государственного контроля за оборотом
алкогольной продукции
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Антропов М.В.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 1657
Решение принято

пост. № 1658
Решение принято

пост. № 1659
Решение принято

пост. № 1660
Решение принято

пост. № 1661
Решение принято

пост. № 1662
Решение принято

пост. № 1663

9
44. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о необходимости ускорения
разработки порядка и стандартов медицинской реабилитации пациентов после
кохлеарной имплантации
проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);
обращение поддержано.
45. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу лекарственного
обеспечения пациентов с трансплантированными органами
проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);
обращение поддержано.
46. Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия "К Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину
по вопросу совершенствования федерального законодательства в сфере лекарственного
обеспечения граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях"
проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);
обращение поддержано.
47. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Министерству
здравоохранения Российской Федерации по вопросу кадрового обеспечения отрасли
"Здравоохранение"
проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);
обращение поддержано.
48. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об ускорении
принятия федерального закона, определяющего статус детей Великой Отечественной
войны
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
обращение поддержано.
49. Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину
по вопросу определения категории граждан "дети войны" в целях установления мер
социальной поддержки для данной категории граждан
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 1664
Решение принято

пост. № 1665
Решение принято

пост. № 1666
Решение принято

пост. № 1667
Решение принято

пост. № 1668
Решение принято

пост. № 1669

50. Об обращении Думы Ставропольского края к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министру обороны Российской
Федерации С.К.Шойгу, Министру внутренних дел Российской Федерации
В.А.Колокольцеву "О законодательном урегулировании вопроса, связанного с
увеличением размера общей площади жилья, установленного Федеральным законом
"О ветеранах" для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий"

Решение принято

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

пост. № 1670
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51. Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о внесении изменений в Правила
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 1671

В заседании Мурманской областной Думы 23 сентября участвовало 30 депутатов.
Отсутствовали депутаты: Ведищева Н.Н., Гавриков Д.Г., Паюсов Ю.А.,
Сайгин В.В., Степахно Г.В., Шамбир В.Н.

Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

