
Краткая информация об итогах проведения IХ очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 апреля 2017 года, 18 мая 2017 года 

 

27 апреля  

1. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

 

проект постановления внесен депутатом Дубовым С.М.; 

принято решение: 

принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской 

области о результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

 

Решение 

принято 

 

 

пост. № 455 

 

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

статью 1 Закона Мурманской области "О статусе муниципального 

образования Ковдорский район" ("О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О статусе муниципального образования 

Ковдорский район") (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.03.2017; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 456 

пост. № 457 

 

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

Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами, городскими, сельскими поселениями, городскими округами" 

(второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.03.2017; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 458 

пост. № 459 

 

 

4. 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 28.10.2016; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 460 

пост. № 461 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 7 Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных 

территориях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 

сфере недропользования" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.03.2017; 

ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 462 

пост. № 463 

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

статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 

сфере обращения с отходами производства и потребления" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.03.2017; 

ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 464 

пост. № 465 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 466 

пост. № 467 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 22.05.2017. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 468 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 469 

пост. № 470 

 

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

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

образования" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 471 

пост. № 472 

 

11. 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 Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 473 

пост. № 474 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "О реализации переданных 

Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" 

(первое чтение). 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 475 

пост. № 476 

 

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

Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

Решение 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.05.2017; 

принят во втором чтении; (18.05.2017) 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. (18.05.2017) 

 

 

пост. № 477 

 

пост. № 534 

пост. № 535 

 

14. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение:  

1. удовлетворить данный протест прокурора;  

2. поручить комитету Мурманской областной Думы по 

экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) подготовить предложения по внесению изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области". 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 478 

 

15. О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение:  

установить с 15 ноября 2017 года структуру и штатную численность 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

установить, что с 15 ноября 2017 года в состав Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области вводится должность аудитора в количестве 1 

единицы; 

определить срок внесения в Мурманскую областную Думу 

кандидатур на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области лицами, указанными в пункте 5 статьи 5 Закона Мурманской 

области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области", – не позднее 31 мая 2017 года;  

установить, что с 15 ноября 2017 года в аппарате Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области: 

вводятся следующие должности: 

заведующий сектором – в количестве 1 единицы; 

ведущий специалист – в количестве 2 единиц; 

секретарь руководителя – в количестве 1 единицы; 

исключаются следующие должности: 

инспектор – в количестве 2 единиц; 

консультант – в количестве 1 единицы; 

специалист 1 категории – в количестве 1 единицы; 

заведующий хозяйством – в количестве 1 единицы; 

настоящее постановление вступает в силу 2 мая 2017 года. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 479 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" и "О порядке установления 

земельных публичных сервитутов на территории Мурманской области" 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 23.05.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 480 

 

17. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2016 год. 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016 год. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 481 

 

18. О перечне недвижимого имущества государственной собственности 

Мурманской области, предлагаемого к передаче в федеральную 

государственную собственность. 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 482 

19. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское поселение Верхнетуломский 

Кольского района (передача объектов недвижимого имущества, 

закрепленных на праве оперативного управления за ГОКУ 

"Мурманскавтодор"). 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 483 

 

20. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское поселение Заполярный 

Печенгского района (передача объекта недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за ГОБУЗ "Печенгская 

центральная районная больница"). 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

Решение 

принято 
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принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

пост. № 484 

 

21. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру сельского 

хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву и председателю 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона № 200303-6 

"О любительском рыболовстве". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 485 

 

22. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы. 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 

социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); по образованию, 

науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); по 

законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.); по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

ЗАЙЦЕВА Александра Николаевича – заместителя директора по 

медицинской части (по хирургии) Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский многопрофильный 

центр имени Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического 

агентства"; 

КРАПИВА Наталью Владимировну – заместителя директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 280" п. Оленья Губа; 

КОНЮШАНЕЦ Валентину Ивановну – заведующую отделом по 

связям с общественными организациями политической партии КПРФ; 

работников государственного областного казенного учреждения 

"Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения": 

ЖИРНОВУ Лилию Николаевну – заместителя директора; 

МАТВЕЕВУ Надежду Игно – начальника отдела; 

ЗАЙЦЕВУ-ШУЛЕКО Ольгу Сергеевну – специалиста; 

ПРИЛУКОВУ Елену Витальевну – заместителя директора 

государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения"; 

ПЛЮСОВУ Галину Васильевну – хормейстера I категории 

"Образцового самодеятельного коллектива" ансамбля песни и танца 

"Полянка"; 

СТАСЮК Валентину Андреевну – медицинскую сестру участковую 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская городская поликлиника № 3"; 

БАЯНДИНА Николая Леонардовича – заведующего отделением 

кардиохирургии – врача – сердечно-сосудистого хирурга государственного 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 486 

 

 

 

 

пост. № 487 

 

 

пост. № 488 

 

пост. № 489 

 

 

 

 

пост. № 490 

 

 

 

пост. № 491 

 

 

пост. № 492 

 

 

пост. № 493 
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бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"; 

ВИШНЕВСКУЮ Ирину Геннадьевну – директора муниципального 

автономного учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Титан"; 

ТРУХИНА Анатолия Дмитриевича – преподавателя 

Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Мурманский колледж искусств"; 

работников государственного областного автономного учреждения 

"Редакция газеты "Мурманский вестник": 

ВАЛАМИНУ Юнию Николаевну – специального корреспондента 

отдела экономики; 

КРИВЕНКО Елену Игоревну – корректора; 

ГУНЬКО Людмилу Васильевну – преподавателя Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова"; 

СКРУТЕЛЕВУ Ирину Анатольевну – заместителя руководителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 

имени В.Г. Сизова" г. Мончегорска; 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 

Мурманской области": 

ВАСИЛЬКОВУ Татьяну Алексеевну – заведующего отделом 

семейного чтения "СемьЯ" Центральной детской библиотеки; 

ГЕЛИХОВУ Валентину Петровну – заведующего отделом "Общение" 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского; 

КРЫЛОВУ Надежду Александровну – главного библиографа 

Центральной детской библиотеки; 

ТУКАЧЕВУ Людмилу Андреевну – главного библиотекаря отдела 

обслуживания Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского; 

ЗЯТЬКОВУ Марину Олеговну – старшего инспектора по кадрам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 

имени В.Г. Сизова" г. Мончегорска; 

работников Общества с ограниченной ответственностью "Северо-

западное вещание": 

КАБАНЦА Константина Викторовича – телеоператора; 

САНИЦКОГО Александра Александровича – старшего 

телеоператора; 

ЕВТЮКОВУ Ольгу Александровну – директора государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной 

художественный музей"; 

ПОПОВУ Елену Николаевну – управляющего делами администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией; 

ШВЕЦ Галину Владимировну – ведущего специалиста финансового 

отдела администрации муниципального образования г. Заполярный; 

МУСТИЯНОВИЧА Петра Алексеевича – главу муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района; 

работников открытого акционерного общества "Мурманское морское 

пароходство": 

КОПЫЛОВА-АРТАМОНОВА Олега Альбертовича – начальника 

Валютно-финансовой службы Департамента экономики и финансов; 

КУЗЬМИНУ Ольгу Александровну – ведущего инженера-патентоведа 

 

 

 

пост. № 494 

 

пост. № 495 

 

 

пост. № 496 

 

 

 

 

пост. № 497 

 

 

пост. № 498 

 

 

пост. № 499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 500 

 

 

пост. № 501 

 

 

 

 

пост. № 502 

 

 

пост. № 503 

 

пост. № 504 

 

пост. № 505 

 

пост. № 506 
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Конструкторского бюро Департамента технической политики; 

ЛОБАНОВА Николая Васильевича – моториста 1 класса – матроса 

теплохода "Павел Вавилов"; 

НИКИТКОВА Дмитрия Владимировича – моториста 1 класса – 

матроса теплохода "Клавдия Еланская"; 

ПЕНЕЧКО Сергея Артуровича – мастера производственного 

обучения Тренажер по БЖС Центра по подготовке и переподготовке кадров 

Управления трудовыми ресурсами; 

СОРОКИНУ Галину Леонидовну – ведущего специалиста Отдела 

учета расчетно-кассовых операций и социального страхования Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности; 

ФЕДОРОВУ Екатерину Ивановну – дневального теплохода "Клавдия 

Еланская". 

 

23. О проекте федерального закона № 82001-7 "О внесении изменения в 

часть 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в части права внеочередного приема детей педагогических 

работников в государственные и муниципальные образовательные 

организации для освоения образовательных программ дошкольного 

образования". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 507 

 

24. О проекте федерального закона № 115547-7 "О внесении изменений в 

статью 4 Закона Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 508 

25. О проекте федерального закона № 105375-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 509 

 

26. О проекте федерального закона № 105115-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации" в отношении приема в гражданство Российской 

Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого 

является гражданином Российской Федерации или приобретает 

гражданство Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

проект федерального закона поддержан. 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 510 
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27. О проекте федерального закона № 120495-7 "О внесении изменений в 

статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения 

порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 511 

 

28. О проекте федерального закона № 95603-7 "О внесении изменения в 

пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части наделения заместителей 

начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях)". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 512 

 

29. О проекте федерального закона № 104973-7 "О внесении изменений в 

статьи 27.2 и 27.3 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. № 513 

 

30. О проекте федерального закона № 125695-7 "О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 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. № 514 

 

31. О проекте федерального закона № 42646-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полиции" и Федеральный закон "О персональных 

данных". 

 

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. № 515 
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32. О проекте федерального закона № 119009-7 "О внесении изменений в 

статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" (в части совершенствования 

процедуры взыскания алиментов)". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 516 

 

33. О проекте федерального закона № 120664-7 "О внесении изменения в 

статью 14
1
 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 517 

 

34. О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 25 Федерального закона "О противодействии терроризму". 

 

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. № 518 

 

18 мая  

35. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

граждан на территории Мурманской области в 2016 году. 

 

принято решение: 

принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и 

законных интересов граждан на территории Мурманской области в 2016 

году. 

 

Решение 

принято 

 

 

пост. № 519 

 

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

статью 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 31.05.2017. 

 

 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 520 
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37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О добровольной пожарной охране 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 (Ильиных М.В.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 521 

пост. № 522 

 

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

Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области" 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, 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. № 523 

пост. № 524 

 

39. О внесении изменений в Положение об аппарате Мурманской 

областной Думы. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

внести в данное Положение предложенные изменения. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 525 

 

40. Об изменениях в составах комитетов Мурманской областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом Дубовым С.М.; 

принято решение:  

вывести депутата Ведищеву Наталию Николаевну из состава 

комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и 

занятости населения; 

вывести депутата Черкашина Олега Александровича из состава 

комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации. 

 

Решение 

принято 

 

пост. № 526 

 

41. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1-1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций" (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. № 527 

пост. № 528 

 



 12 

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

Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых 

льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) законами 

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. № 529 

пост. № 530 

 

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

Закон Мурманской области "Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки 

предоставляются в аренду без проведения торгов" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.06.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 531 

 

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

некоторые законодательные акты Мурманской области" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 30.03.2017; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 532 

пост. № 533 

 

45. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 8 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 536 

пост. № 537 

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

Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия по погребению" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.; 

Решение 

принято 
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ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

пост. № 538 

пост. № 539 

 

47. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и 

Председателю Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области 

средств, зарезервированных в составе нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субвенций. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); 

принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 540 

 

48. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы. 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 

социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.);  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

работников Государственного областного автономного учреждения 

социального обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения": 

АГАФОНОВУ Ольгу Анатольевну – социального работника 

отделения "Социальная служба"; 

РУДЮК Светлану Петровну – повара геронтологического отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

ХАРИНУ Галину Васильевну – медицинскую сестру 

геронтологического отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с 

группой дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

ИСАКОВУ Наталью Николаевну – начальника хозяйственного отдела 

Государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения"; 

работников Государственного областного казенного учреждения 

"Центр социальной поддержки населения г. Мурманска": 

ЕРОХОВУ Ирину Викторовну – специалиста отдела организационно-

кадровой работы; 

СУХИНИНУ Ольгу Леонидовну – начальника Ленинского окружного 

отдела; 

ШИРЯЕВУ Валерию Александровну – ведущего бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Государственного областного казенного 

учреждения "Центр социальной поддержки населения г. Мурманска"; 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 542 

 

 

 

пост. № 543 

 

 

 

 

 

пост. № 544 
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ЛОСЬКОВА Олега Станиславовича – слесаря-ремонтника 5 разряда 

цеха электролиза никеля акционерного общества "Кольская горно-

металлургическая компания"; 

ИВАНОВУ Наталью Михайловну – специалиста Оленегорского 

обособленного подразделения Государственного областного казенного 

учреждения "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения"; 

работников государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4": 

КАРПОВУ Ольгу Васильевну – заместителя главного врача по 

гражданской обороне и мобилизационной работе; 

ТИМОФЕЕВУ Инну Геннадьевну – врача-оториноларинголога; 

ТРАВНИКОВУ Тамару Александровну – старшую медицинскую 

сестру первого педиатрического отделения; 

работников государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная станция скорой медицинской 

помощи": 

ГЕЛОХОВА Юрия Алексеевича – водителя автомобиля 3 класса; 

ЕВМЕНЕНКО Сергея Сергеевича – аккумуляторщика 5 разряда; 

УДАЛОВУ Надежду Викторовну – фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная станция скорой медицинской 

помощи"; 

ШАШМОЛОВУ Екатерину Евгеньевну – начальника участка 

хранения обособленного структурного подразделения медицинского склада 

мобилизационного резерва № 2 государственного областного казенного 

учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения 

Мурманской области"; 

ПАНЫЧЕВА Дмитрия Вячеславовича – заместителя главного врача 

по экстренной помощи общебольничного медицинского подразделения 

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина"; 

КУЛЕШОВУ Наталью Ивановну – учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского 

языка" г. Мончегорска; 

МУХИНУ Наталию Егоровну – главного специалиста общего отдела 

администрации ЗАТО Александровск. 

 

пост. № 545 

 

 

пост. № 546 

 

 

 

пост. № 547 

 

 

 

 

 

 

пост. № 548 

 

 

 

 

пост. № 549 

 

 

 

 

пост. № 550 

 

 

 

 

 

пост. № 551 

 

 

 

пост. № 552 

 

 

 

пост. № 553 

 

49. О проекте федерального закона № 115080-7 "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О ветеранах". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 554 
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50. О проекте федерального закона № 131468-7 "О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 555 

 

51. Об обращении Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву об увеличении возрастного 

критерия для назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

обращение поддержано. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 556 

 

52. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 

по вопросу включения в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах 

России, поселках городского типа, в части создания условий для занятия 

физической культурой и спортом. 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

обращение поддержано. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 557 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 апреля участвовало 25 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Ведищева Н.Н., Гнилицкий С.П., 

Иванов Г.А., Игумнов А.В., Минин О.Г., Штырхунов А.В. 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 18 мая участвовало 24 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Гнилицкий С.П., Игумнов А.В., 

Новокшонов И.С., Омельчук В.В., Пантелеев В.Н., Сайгин В.В., Фоменко А.В.  

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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