
Краткая информация об итогах проведения XXIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 30 - 31 октября 2014 года 

 

 
30 октября  

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 девятого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – 

депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1672/1 

 

2. О согласовании назначения на должность Первого заместителя Губернатора 

Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: согласовать назначение ТЮКАВИНА Алексея Михайловича на 

должность Первого заместителя Губернатора Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1673 

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

области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (31.10.2014). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1674 

пост. № 1675 

пост. № 1720 

 

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

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

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 18.11.2014. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1676 

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

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

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.06.2014; 

принят во втором чтении 23.09.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1677 

6. О проекте закона Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской 

областной Думы" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении 24.06.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1678 
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7. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных мерах обеспечения 

общественного контроля" (второе чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 
 

пост. № 1679 

пост. № 1680 

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

области "Об административных комиссиях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 1681 

пост. № 1682 

9. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1683 

пост. № 1684 

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

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

чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 1685 

пост. № 1686 

11. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения 

сельских поселений Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1687 

пост. № 1688 
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12. 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" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1689 

пост. № 1690 

13. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об основах 

организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в 

Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

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

принят во втором чтении. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1691 

14. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1692 

пост. № 1693 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора 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. № 1694 

пост. № 1695 

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 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. № 1696 

пост. № 1697 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1698 

пост. № 1699 

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

Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
пост. № 1700 

пост. № 1701 

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

области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 1702 

пост. № 1703 

20. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1704 

21. О проекте закона Мурманской области "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" (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 14.11.2014. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 1705 

22. О проекте закона Мурманской области "О льготных тарифах в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1706 

пост. № 1707 
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 14.11.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1708 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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. № 1709 

пост. № 1710 

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

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

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 14.11.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 1711 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 17.11.2014. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 
пост. № 1712 

27. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     удовлетворить данный протест прокурора Мурманской области; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области". 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1713 

28. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1714 
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29. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Терский район 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 Терский район Мурманской 

области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1715 

30. О досрочном прекращении полномочий представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной 

коллегии судей Мурманской области ГОНЧАРОВОЙ Валерии Олеговны; 

     предложить Председателю Мурманской областной Думы направить в газету 

"Мурманский вестник" для опубликования сообщение о вакансии среди членов 

квалификационной коллегии судей Мурманской области – представителей общественности, 

назначаемых Мурманской областной Думой, и сроках представления кандидатур для 

назначения. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

пост. № 1716 

 

31. О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2015 год 

 

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

принято решение: 

     направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области на 2015 год принятые поручения Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

пост. № 1717 

32. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные изменения. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1718 

33. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1719 

 

31 октября  

34. О запросе 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 

 

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

принято решение: 

     поддержать предложение комитета Мурманской областной Думы по экологии и охране 

окружающей среды о данном запросе и направить запрос указанным адресатам. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1721 
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35. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований (Ильиных М.В.); вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); 

образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

майора полиции СТРЕКАЛОВА Александра Николаевича – старшего инспектора отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области; 

подполковника милиции в отставке КЛЕОПИНА Виктора Ивановича; 

подполковника внутренней службы МАМОНТОВА Сергея Викторовича – заместителя 

начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации "Апатитский" Мурманской области; 

майора полиции МОРОЗА Дениса Александровича – командира первого взвода 

дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения (по обеспечению 

безопасности дорожного движения на федеральной трассе М-18 "Кола") Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области; 

работников Закрытого акционерного общества "Мурманская судоремонтная компания": 

ВОВЧЕНКО Владимира Андреевича – судокорпусника-ремонтника; 

ГЕЛИХА Михаила Вильевича – генерального директора; 

ОВЧАРЕНКО Юрия Георгиевича – заместителя генерального директора; 

майора полиции АНДРЕЕВУ Лилию Георгиевну – старшего дознавателя отделения 

дознания межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

"Оленегорский"; 

ЗЛАТОУСТОВУ Анжелику Алексеевну – начальника организационно-кадрового сектора 

отдела по работе с персоналом Мурманского отделения № 8627 открытого акционерного 

общества "Сбербанк России"; 

работников Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза 

Правительства Мурманской области": 

БОРОВИКОВУ Елену Клавдиевну – старшего диспетчера; 

ДРОЗДОВА Владимира Николаевича – водителя 5 разряда; 

ГОРБУНОВА Александра Александровича – преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, средней общеобразовательной школы № 12 н.п. Лесозаводский; 

ДОЛМАТОВУ Елену Владимировну – проректора по учебно-методической работе, 

профессора – заведующую кафедрой экономики и финансов, кандидата экономических 

наук, доцента негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Мурманская академия экономики и управления"; 

ЛОСКУТОВА Владислава Ивановича – профессора кафедры экономики и финансов, 

научного редактора научного журнала "Арктика: общество и экономика", доктора 

экономических наук, профессора негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Мурманская академия экономики и управления"; 

ЖАРАВИНУ Галину Михайловну – заместителя директора по организационно-массовой 

работе государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области 

дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного 

образования детей "Лапландия"; 

работников муниципального бюджетного учреждения "Ловозерский Центр развития 

досуга и культуры": 

КУЗНЕЦОВА Владимира Михайловича – режиссера народного коллектива Центр теле-

видео искусства; 

ФЕДЯКИНУ Галину Александровну – методиста по культурно-массовой работе; 

работников государственного областного бюджетного образовательного учреждения 

"Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида": 

БЕРДИЧЕВСКУЮ Оксану Валентиновну – учителя начальных классов; 

ЗАЙЦЕВУ Татьяну Николаевну – заместителя директора по воспитательной работе; 

ЗАМОТИНУ Галину Викторовну – заместителя директора по учебной работе; 

ПОПОВСКУЮ Светлану Николаевну – учителя математики; 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 
пост. № 1722 
 

 

 

пост. № 1723 
 

пост. № 1724 
 

 

пост. № 1725 

 

 

 

 
пост. № 1726 

 

 
 

пост. № 1727 

 

 

пост. № 1728 

 

 

пост. № 1729 

 

 

 

пост. № 1730 

 

 

пост. № 1731 

 

 

 

пост. № 1732 

 

 

 

пост. № 1733 

 

 

 

пост. № 1734 

 

 

 

 

пост. № 1735 

 

 

 

 

 

 



 8 

СЕМЕНСКУЮ Ирину Валерьевну – педагога-организатора; 

ЧЕБОТАЕВУ Екатерину Юрьевну – учителя-логопеда; 

ЧАЙКИНУ Ирину Борисовну – заведующую художественно-оформительской 

мастерской муниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа "Дворец 

культуры "Восход" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области; 

МАТВЕЕВУ Надежду Михайловну – нотариуса нотариального округа г. Мончегорск 

Мурманской области; 

ПАРФЕНОВУ Валентину Степановну – нотариуса нотариального округа г. Мурманск 

Мурманской области; 

ЧИРКОВА Виктора Васильевича – Председателя Мурманского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых", генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов 

"Севертара"; 

ТАИРОВУ Маргариту Ивановну – главного бухгалтера аппарата Совета депутатов 

закрытого административно-территориального образования Александровск. 

 

 

 

пост. № 1736 

 

 

пост. № 1737 

 

 

 

пост. № 1738 

 

 

 

 

пост. № 1739 

36. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ведищевой Н.Н.; 

принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

     ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы. 

 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 1740 

37. 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1741 

пост. № 1742 

 

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

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. № 1743 

пост. № 1744 

39. О проекте федерального закона № 601379-6 "О внесении изменений в федеральные 

законы "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и 

"О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 

Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий 

отдельным категориям граждан" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1745 

 

40. О проекте федерального закона № 601376-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О страховых пенсиях" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1746 
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41. О проекте федерального закона № 569804-6 "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. № 1747 

 

42. О проекте федерального закона № 602024-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 26 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1748 

43. О проекте федерального закона № 617920-6 "О внесении изменения в пункт 4 

статьи 333
3
 Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1749 

44. О проекте федерального закона № 612926-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1750 

 

45. О проекте федерального закона № 605257-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам производства медицинских 

экспертиз" 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1751 

 

46. О проекте федерального закона № 606999-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 1 

статьи 24 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции" (в части уточнения ограничений, 

обязанностей и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел Российской 

Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта о прохождении 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации)" 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1752 

 

47. О проекте федерального закона № 616939-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1753 
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48. О проекте федерального закона № 598928-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О наименованиях географических объектов" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1754 

 

49. О проекте федерального закона № 618037-6 "О внесении изменения в пункт 4 

статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1755 

 

50. О проекте федерального закона № 608853-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О науке и государственной научно-технической политике" в части 

установления правоотношений между субъектами научной и научно-технической 

экспертизы" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1756 

 

51. О проекте федерального закона № 571875-6 "О внесении изменения в статью 46 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1757 

 

52. О проекте федерального закона № 571855-6 "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 1758 

 

53. О проекте федерального закона № 577037-6 "О внесении изменений в статью 86 

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. № 1759 

 

54. О проекте федерального закона № 544961-6 "О внесении изменений в статью 66 

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. № 1760 

 

55. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу включения в перечень 

доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), 

предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, 

полученных в рамках реализации целевых программ, направленных на привлечение и 

закрепление медицинских специалистов в государственной системе здравоохранения 

 

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

обращение поддержано.  

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1761 
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56. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу распространения 

единовременных компенсационных выплат на врачей, прибывших на работу в 

центральные районные больницы 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1762 

 

57. Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия "К Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу финансового 

обеспечения дополнительных расходов бюджетов в связи с повышением ставки 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения" 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1763 

 

58. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросам определения 

понятия "травяные смеси, предназначенные для курения" в законодательстве 

Российской Федерации и включения травяных смесей, предназначенных для курения, в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 

пост. № 1764 

 

59. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 

Министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И. о разработке и 

принятии нормативного правового акта Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, регулирующего порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1765 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 30 октября участвовало 30 депутатов. 

 

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

Минин О.Г., Сайгин В.В., Шамбир В.Н. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 31 октября участвовало 26 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алешин В.А., Антропов М.В., Ваталин Ю.В., 

Гавриков Д.Г., Лященко А.В., Минин О.Г., Никора Е.В., Сайгин В.В., Чернев А.В., 

Шамбир В.Н. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


