
Краткая информация об итогах проведения XXXVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 сентября 2015 года 
 

 

24 сентября  

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

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

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

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. № 2322 

пост. № 2323 

 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования сельское поселение 

Варзуга Терского района; 

принят в первом чтении 21.05.2015; 

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. № 2324 

пост. № 2325 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" ("О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области") (второе чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского 

района; 

принят в первом чтении 25.06.2015; 

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. № 2326 

пост. № 2327 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О порядке назначения и проведения опроса 

граждан на территории муниципального образования Мурманской области" (второе 

чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

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. № 2328 

пост. № 2329 
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5. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 25.06.2015; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 
пост. № 2330 

пост. № 2331 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

ответственный – комитет по экологии и охране окружающей среды (Лещинская Н.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

пост. № 2332 

пост. № 2333 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 25.06.2015; 

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. № 2334 

пост. № 2335 

 

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

области "О патентной системе налогообложения 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. № 2336 

пост. № 2337 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 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 19.10.2015. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 
пост. № 2338 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 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 19.10.2015. 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

 

пост. № 2339 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
пост. № 2340 

пост. № 2341 

пост. № 2342 

 

12. 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 Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.10.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2343 

 

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

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (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 19.10.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 
 

пост. № 2344 

 

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

Мурманской области "О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2345 

пост. № 2346 

 

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

Мурманской области "О библиотечном деле 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. № 2347 

пост. № 2348 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 Закона 

Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2349 

пост. № 2350 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Паниной О.Г., Паюсовым Ю.А.; 

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

     законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2351 

 

18. 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;  

срок внесения поправок до 19.10.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2352 

 

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

области "О муниципальной службе в 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 19.10.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2353 

 

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

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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2354 

пост. № 2355 

 

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 и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции 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. № 2356 

пост. № 2357 

 

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

области "О физической культуре и спорте 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2358 

пост. № 2359 
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2360 

пост. № 2361 

 

24. О требовании прокурора Мурманской области об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 

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

     согласиться с требованием прокурора Мурманской области в части установления 

размеров должностных окладов по отдельным должностям государственной гражданской 

службы Мурманской области в виде диапазона без определения критериев установления 

конкретного должностного оклада; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Мурманской 

области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области". 

 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2362 

 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.10.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2363 

 

26. 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. 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

пост. № 2364 

 

27. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Североморск 

 
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 закрытое административно-

территориальное образование город Североморск. 

 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

пост. № 2365 
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28. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Александровск 
 

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 закрытое административно-

территориальное образование Александровск. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2366 

 

29. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Заозерск 
 

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 закрытое административно-

территориальное образование город Заозерск. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2367 

 

30. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 
 

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

принято решение: 

     в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, 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 Попова Вячеслава Алексеевича. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 2368 

 

31. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 
 

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

принято решение: 

     в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, 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 Попова Вячеслава Алексеевича. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2369 
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32. О согласовании изменения в Примерное положение о материальном 

стимулировании работников государственных органов Мурманской области 

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

принято решение: 

     внести в данное Положение предлагаемое изменение. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2370 

 

33. О вручении Благодарственного письма Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетом областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение вручить Благодарственное письмо Мурманской областной Думы: 

     МАЗУР Татьяне Васильевне – товароведу-менеджеру отдела материально-технического 

снабжения; 

     НИКОЛАЕВОЙ Наталье Анатольевне – начальнику производственной лаборатории; 

     ПОЛУХИНОЙ Людмиле Ивановне – начальнику отдела кадров; 

     ЖЕЛОНКИНУ Олегу Николаевичу – мастеру производственной службы общества с 

ограниченной ответственностью "Деликат 1". 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 2380 

 

 

 
пост. № 2381 

 

 

34. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по охране здоровья 

(Минин О.Г.); законодательству и государственному строительству (Мищенко В.В.); 

вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ПАВЛОВУ Ларису Игоревну – директора общества с ограниченной ответственностью 

"Санитарно-эпидемиологический сервис"; 

СТЕПАНОВУ Зинаиду Федоровну – медицинскую сестру общей практики филиала 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мончегорская 

центральная районная больница" – Ковдорская больница; 

КОЦАРЕНКО Наталью Викторовну – заместителя директора по медицинской части 

Мурманского клинического комплекса Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

МЕЛЬНИКОВУ Марину Николаевну – руководителя аппарата Мурманской областной 

Думы; 

КОЧЕТКОВУ Светлану Анатольевну – директора муниципального казенного 

учреждения закрытого административно-территориального образования Александровск 

"Информационные технологии"; 

НЕВЕРОВУ Ирину Геннадьевну – главу муниципального образования Печенгский 

район; 

НАЙМУШИНУ Софью Григорьевну – руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области – главного 

государственного регистратора Мурманской области; 

МАСТЫЛО Марину Ивановну – экономиста валютно-финансового отдела управления 

порта Публичного акционерного общества "Мурманский морской торговый порт"; 

АРШИНОВУ Ирину Анатольевну – начальника административно-хозяйственного отдела 

"Колатомэнергоремонт" – филиала акционерного общества "Атомэнергоремонт"; 

МАРЬЯНИНУ Галину Константиновну – заведующего культурно-массовым отделом 

муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени 

Егорова В.К."; 

ДОБРОДАНОВУ Елену Николаевну – концертмейстера муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Мурманска гимназия № 7; 

ТРОФИМОВУ Киру Александровну – председателя Совета ветеранов войны и труда 

вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского административного округа 

города Мурманска. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2371 

 

пост. № 2372 

 
 

пост. № 2373 

 

 

 

пост. № 2374 

 

пост. № 2375 

 

 

пост. № 2376 

 

пост. № 2377 

 

 

пост. № 2378 

 
пост. № 2379 

 

пост. № 2382 

 

 

пост. № 2383 

 

пост. № 2384 
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35. 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. № 2385 

пост. № 2386 

 

36. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2015 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2015 год предлагаемые изменения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2387 

 

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

Мурманской области "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" (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. № 2388 

пост. № 2389 

 

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и 

статью 3 Закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия" (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. № 2390 

пост. № 2391 

 

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

области "Об административных правонарушениях" и статью 4.1 Закона Мурманской 

области "О защите нравственности и здоровья детей в 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. № 2392 

пост. № 2393 

 

40. О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по 

внесению проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 96 

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. 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2394 
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41. Об обращении Тюменской областной Думы к Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации М.А.Топилину о внесении изменений в нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регламентирующие предоставление 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно (в части компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда личным автомобильным транспортом) 

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

обращение поддержано.  

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2395 

 

42. "Правительственный час" 

 

Тема: "О ситуации, связанной с уничтожением рыбных отходов на территории Мурманской 

области". 

С информацией выступали:  

Гомерова В.Б. – исполняющая обязанности председателя Комитета по ветеринарии 

Мурманской области; 

Гамаюнов А.В. – исполняющий обязанности прокурора Мурманской межрайонной 

природоохранной прокуратуры; 

Лукичева Л.А. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области; 

Алексеев А.В. – исполняющий обязанности председателя Комитета рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области. 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 24 сентября участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Гавриков Д.Г., Нефёдов М.Л., 

Попов В.А., Шамбир В.Н. 
 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


