
Краткая информация об итогах проведения XLIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 21 апреля 2016 года 
 

 

21 апреля  

1. Об изменении 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 сорок третьего очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича, 

НЕФЁДОВА Максима Леонидовича – депутатов ШАДРИНА Юрия Анатольевича, 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 2797/1 

 

2. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: 

     принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 2798 

 

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Никоры Е.В. 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Паниной О.Г. – председателем 

комиссии областной Думы пятого созыва по депутатским полномочиям и этике; 

принято решение: 

в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" считать прекращенными досрочно полномочия 

депутата Мурманской областной Думы Никоры Евгения Викторовича, избранного по 

Полярнозоринскому одномандатному избирательному округу № 17, с 15 апреля 2016 года. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 2799 

 

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Шамбир В.Н. 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Паниной О.Г. – председателем 

комиссии областной Думы пятого созыва по депутатским полномочиям и этике; 

принято решение:  

в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать прекращенными досрочно 

полномочия депутата Мурманской областной Думы Шамбир Василия Николаевича, 

избранного по единому избирательному округу в составе единого списка кандидатов в 

депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого Мурманским региональным 

отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мурманской 

области, с 14 апреля 2016 года; 

      утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

21.04.2016 № 27 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской 

областной Думы Шамбир В.Н.; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

21.04.2016 № 28 о результатах тайного голосования по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий депутата Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2800 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2800/1 

 

 

 

пост. № 2800/2 

5. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по охране здоровья 

(Минин О.Г.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); труду и социальной 

политике (Паюсов Ю.А.); экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

Решение принято 
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ЕСАУЛОВА Сергея Юрьевича; 

КОВАЛЁВА Николая Ивановича; 

ПАНЖИНУ Зинаиду Дмитриевну; 

ПАХОМОВА Леонида Ивановича; 

САВЕЛЬЕВА Сергея Борисовича; 

работников государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи": 

БЫЧЕНОК Елену Федоровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации родильного дома; 

ВИЧКАСОВА Николая Константиновича – заведующего родовым отделением 

родильного дома, врача акушера-гинеколога; 

МАЛОВЦЕВУ Ольгу Васильевну – акушерку акушерского физиологического отделения 

родильного дома; 

ФРОЛОВУ Елену Вениаминовну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации родильного дома; 

ЛОСЬ Викторию Александровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи"; 

КАРПЕНКОВУ Анну Петровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации № 1 государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина"; 

работников государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина": 

ПИНЧУК Людмилу Николаевну – биолога лаборатории по обследованию населения на 

ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крове-биологических жидкостей от больных 

СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

ТЫШКУНОВУ Ольгу Александровну – врача клинической лабораторной диагностики 

клинико-диагностической лаборатории; 

ЧАЛУЮ Татьяну Ивановну – врача-анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии-реанимации государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"; 

ВЕРТЕГЕЛ Галину Николаевну – главного специалиста сектора доходов и 

муниципального долга администрации муниципального образования Кандалакшский район; 

ГРУШЕВИЧ Валентину Алексеевну – заведующего сектором консолидированной 

отчетности Управления финансов администрации муниципального образования 

Кандалакшский район; 

КУБАРЬ Елену Владимировну – начальника отдела санкционирования расходов 

бюджета администрации муниципального образования Кандалакшский район; 

ПОЗДЕЕВА Юрия Леонидовича – председателя Комитета имущественных отношений и 

территориального планирования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район; 

ПЕТРОВУ Ирину Михайловну – советника главы муниципального образования 

Кандалакшский район; 

работников Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения г. Мурманска":  

ОСАДЧУК Татьяну Владимировну – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

ЦИМОХУ Викторию Николаевну – начальника отдела организационно-кадровой 

работы; 

СУОППИЕВУ Ларису Михайловну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения г. Мурманска"; 

КУДРЯШОВА Игоря Борисовича – коммерческого директора общества с ограниченной 

ответственностью "Скадар"; 

КУСОВА Виталия Евгеньевича – корреспондента (специального) управления 

информации и общественных связей филиала акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"; 

НИКОЛАЕВУ Елену Борисовну – продавца индивидуального предпринимателя 

Макарова О.Ю.; 

работников Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И.Месяцева 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Мурманский государственный технический университет": 

пост. № 2801 

 

 

 

 

пост. № 2802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2803 

 

 

 

пост. № 2804 

 

 

пост. № 2805 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2806 

 

 

пост. № 2807 

 

пост. № 2808 

 
пост. № 2809 

 

пост. № 2810 

 

 

пост. № 2811 

 
пост. № 2812 

 

 

 

 
 

пост. № 2813 

 

 

пост. № 2814 

 

пост. № 2815 

 

 

пост. № 2816 

 

пост. № 2817 
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МАКСИМИКА Генриха Станиславовича – преподавателя судомеханического отделения; 

ХРАПЕЙЧУКА Ивана Игнатьевича – заведующего учебно-производственными 

мастерскими, преподавателя спецдисциплин; 

СЕМЕНЮТУ Ольгу Владимировну – директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 4 

города Мурманска. 

 

 

 

 

 

пост. № 2818 

 

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

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

принят в первом чтении 24.03.2016; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2819 

пост. № 2820 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения нормативных 

правовых актов Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством в сфере социального обслуживания населения) (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2016; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2821 

пост. № 2822 

 

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

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (второе 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2823 

пост. № 2824 

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 2825 

пост. № 2826 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" ("О внесении изменений в статью 15 

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и 

Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности") (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2827 

пост. № 2828 

 

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

области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 

области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Гавриловым Д.В., Паюсовым Ю.А.; 

принят в первом чтении 25.03.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2829 

 

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

области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 16.05.2016. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

пост. № 2830 

 

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

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2831 

 

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

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

чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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. № 2832 

пост. № 2833 

 

15. 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. № 2834 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Безуглым В.Г.; 

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. № 2835 

пост. № 2836 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2837 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О сроке полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования Мурманской области, 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 
пост. № 2838 

 

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

области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 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 во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2839 

пост. № 2840 

пост. № 2841 

 

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

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной 

безопасности в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2842 

пост. № 2843 
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21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Паюсовым Ю.А.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
пост. № 2844 

пост. № 2845 

 

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

области "О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство 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. № 2846 

пост. № 2847 

 

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

области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (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. № 2848 

пост. № 2849 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2850 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" (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. № 2851 

пост. № 2852 

 



 7 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2853 

 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного 

обслуживания населения" (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. № 2854 

пост. № 2855 

 

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

Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия" (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. № 2856 

пост. № 2857 
 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.05.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2858 

 

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

области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Мурманской области" (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. № 2859 

пост. № 2860 

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 2861 

пост. № 2862 
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32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2863 
пост. № 2864 

33. О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести предлагаемые поправки к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации";  

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных 

организаций, 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; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанных 

поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных 

организаций депутата Мурманской областной Думы Мищенко Владимира 

Владимировича. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2865 

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

области "О выборах депутатов 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 10.05.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2866 

35. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

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

принято решение:  

     вывести НИКОРУ Евгения Викторовича из составов комитетов Мурманской 

областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности;  

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по законодательству и государственному строительству. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 2867 

36. О проекте федерального закона № 993616-6 "О внесении изменений в статьи 38 и 44 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2868 
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37. О проекте федерального закона № 1006969-6 "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. № 2869 

 

38. О проекте федерального закона № 997875-6 "О внесении изменения в статью 136 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 2870 

39. О проекте федерального закона № 1037356-6 "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
пост. № 2871 

40. О проекте федерального закона № 1037367-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2872 

41. О проекте федерального закона № 1037366-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2873 

42. Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о совершенствовании 

механизма предоставления социальных доплат к пенсии в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2874 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 21 апреля участвовало 28 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Гавриков Д.Г., Дубашинский В.В., 

Крупадеров А.Д., Нефедов М.Л., Попов В.А. 
 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


