
Краткая информация об итогах проведения VI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 16 января 2017 года 

 

16 января  

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение:  

назначить Тилькиджи Ксению Владимировну на должность мирового 

судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Мурманска на 

десятилетний срок полномочий. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 309 

 

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

отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 08.12.2016; 

ответственный – комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принято решение: 

комитету доработать указанный законопроект и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 310  

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.02.2017. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 311  

 

4. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО                                  

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение:  

удовлетворить требования, указанные в протесте прокурора 

Мурманской области; 

поручить комитету областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) подготовить предложения по внесению изменений в 

отдельные положения Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-

ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области". 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 312  
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5. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование 

город Заозерск (передача помещения, расположенного по адресу 

г. Заозерск, ул. Чумаченко, д. 8) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Найденов И.О.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 313 

 

6. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования Ловозерский район (передача земельных участков под 

объектами недвижимого имущества "Здание главного корпуса 

больницы" и "Овощехранилище" в с. Ловозеро) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Найденов И.О.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 314 

 

7. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования Кандалакшский район (передача плавательного бассейна в 

г. Кандалакша) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Найденов И.О.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 315  

 

8. О соответствии вопроса, предлагаемого Советом Регионального 

отделения в Мурманской области Политической партии "Партия 

народной свободы" (ПАРНАС) для вынесения на референдум Мурманской 

области, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 4 

Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об 

областном референдуме" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение:  

признать, что предлагаемый Советом Регионального отделения в 

Мурманской области Политической партии "Партия народной свободы" 

(ПАРНАС) для вынесения на референдум Мурманской области проект 

закона Мурманской области "О порядке избрания в Мурманской области 

глав городских округов, глав муниципальных районов на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления" 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 316 
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в предложенной редакции не соответствует требованиям статьи 12 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", требованиям статьи 4 Закона Мурманской области от 

21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об областном референдуме". 

 

9. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Найденов И.О.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

КАНА Леонида Вильгельмовича – министра строительства и 

территориального развития Мурманской области. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 317  

 

10. О проекте федерального закона № 40179-7 "О внесении изменения в 

статью 19.6
1
 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 
 

пост. № 318  

 

11. О проекте федерального закона № 33132-7 "О внесении изменений в 

статьи 24.5 и 31.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 
 

пост. № 319 

 

12. О проекте федерального закона № 56083-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 320  

 

"Правительственный час"  

 

Темы:  

О содержании автодорог регионального и межмуниципального 

значения Мурманской области в зимний период. 

С информацией выступил:  

Соснин Д.А. – министр транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области; 
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О результатах мониторинга технологических отключений на объектах 

и системах жизнеобеспечения Мурманской области, произошедших на 

территории Мурманской области с начала отопительного периода 2016/2017 

года. 

С информацией выступил:  

Гноевский В.Н. – министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области. 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 16 января участвовало 24 депутата. 

 

 

 

Отсутствовали депутаты: Белов М.А., Гнилицкий С.П., Иванов Г.А., 

Макаревич А.Г., Минин О.Г., Попов В.А., Шадрин Ю.А., Штырхунов А.В. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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