
Краткая информация об итогах проведения ХI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 29 июня 2017 года 

 

1. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение:  

назначить Субботу Алексея Михайловича на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 15.11.2017 на 

пятилетний срок полномочий. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 622 

 

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

Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 08.06.2017; 

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. № 623 

пост. № 624 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства в организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Мурманской области и органам местного самоуправления" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 08.06.2017; 

ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости 

населения (Макаревич А.Г.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 625 

пост. № 626 

 

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

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 08.06.2017; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 627 

пост. № 628 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, находящихся 

в казне 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; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 629 

пост. № 630 

пост. № 631 

6. О перечне недвижимого имущества государственной собственности 

Мурманской области, предлагаемого к передаче в федеральную 

собственность (земельный участок под объектом недвижимого 

имущества в г. Мурманске). 

 

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. № 632 

 

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

Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.08.2017. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 633 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области" (третье чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.12.2016; 

принят во втором чтении 28.02.2017; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

возврат во второе чтение; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 634 

пост. № 635 

пост. № 636 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатами Мищенко В.В., Пищулиным Б.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. № 637 

пост. № 638 

 

10. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы. 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.); по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); по образованию, науке, 

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

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

ПАВЛОВА Михаила Сергеевича – главу муниципального 

образования Кандалакшский район; 

ТИМОФЕЕВА Владимира Павловича – консультанта управления по 

обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы; 

ДУБОВОГО Сергея Михайловича – Председателя Мурманской 

областной Думы; 

СОРОКИНУ Ирину Евгеньевну – главного специалиста отдела 

бюджетного учета и отчетности администрации муниципального 

образования Кандалакшский район; 

ГОРБУНОВУ Татьяну Эдуардовну – техника отдела реализации и 

учета водопотребления и водоотведения по абонентам открытого 

акционерного общества "Мончегорскводоканал"; 

БАРСУКОВУ Ольгу Андреевну – медицинскую сестру приемного 

отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер"; 

ГУЛИНУ Наталью Петровну – пекаря общества с ограниченной 

ответственностью "Витали"; 

ШКЛЕЙНИКА Владимира Леонидовича – машиниста дорожно-

транспортных машин рудника "Железный" акционерного общества 

"Ковдорский горно-обогатительный комбинат"; 

ПЕТИНУ Людмилу Николаевну – начальника финансово-

экономического отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области; 

ШИШКИНУ Елену Владимировну – индивидуального 

предпринимателя, руководителя розничной (торговой) сети "Мурман очки"; 

УЛЬЯНОВА Виктора Валериевича – мастера по эксплуатации и 

ремонту машин и механизмов транспортного участка акционерного 

общества "Мончегорская теплосеть"; 

ЗУДИНА Евгения Васильевича – Генерального директора 

акционерного общества "10 ордена Трудового Красного Знамени 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 639 

 

пост. № 640 

 

 

пост. № 641 

 

пост. № 642 

 

 

пост. № 643 

 

 

пост. № 644 

 

 

пост. № 645 

 

пост. № 646 

 

 

пост. № 647 

 

 

пост. № 648 

 

пост. № 649 

 

 

пост. № 650 
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судоремонтный завод"; 

ГУЛЕВСКУЮ Ольгу Анатольевну – начальника Административно-

правового управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Мурманский 

государственный технический университет"; 

членов Правления Мурманской региональной общественной 

благотворительной организации многодетных семей и инвалидов "Радуга": 

МАХМУДОВУ Галину Васильевну;  

ХОДЫКИНУ Лидию Сергеевну; 

КОНЫШЕВА Олега Алевтиновича – волонтера-психолога 

Мурманской региональной общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов "Радуга". 

 

 

пост. № 651 

 

 

 

пост. № 652 

 

 

 

пост. № 653 

 

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

Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи 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; 

срок внесения поправок до 11.09.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 654 

 

12. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного 

бюджета за 2016 год" (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. № 655 

пост. № 656 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О развитии казачества в 

Мурманской области" (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 15.09.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 657 

 

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

Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом 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. № 658 

пост. № 659 

 



 5 

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

статью 10.1 Закона Мурманской области "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Беловым М.А.;  

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 660 

пост. № 661 

 

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

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Беловым М.А.;  

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 662 

пост. № 663 

 

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

статью 6 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Кругловой Л.Н.;  

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. № 664 

пост. № 665 

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

статью 5.1 Закона 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" (в части 

запрета розничной продажи алкогольной продукции в дни, определяемые 

органами местного самоуправления для проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню молодежи) (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 10.09.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 666 
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19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 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. № 667 

пост. № 668 

 

20. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о 

необходимости освобождения от налогообложения и уплаты страховых 

взносов вознаграждения приемным родителям, которые являются 

неработающими пенсионерами. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); 

принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 669 

 

21. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы 

от 17.12.2015 № 2608 "О реализации Закона Мурманской области от 

02.11.2015 № 1928-01-ЗМО". 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение:  

внести в постановление данное изменение. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 670 

 

22. О Положении о реализации пункта 2 статьи 9 Закона Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской области". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

утвердить данное Положение. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 671 

 

23. О Положении об общественной молодежной палате при Мурманской 

областной Думе. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

принять за основу данное положение; 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 672 
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направить проект Положения депутатам Мурманской областной 

Думы для внесения поправок в срок до 15.09.2017.  

 

24. О представлении к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за 

существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в 

Российской Федерации ВЕДИЩЕВОЙ Наталии Николаевны – заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы;  

направить настоящее постановление в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 673 

 

25. О представлении к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за 

существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в 

Российской Федерации ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича – председателя 

комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам; 

направить настоящее постановление в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 674 

 

26. О проекте федерального закона № 169841-7 "О внесении изменения в 

статью 28.2 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. № 675 

 

27. О проекте федерального закона № 162378-7 "О внесении изменения в 

статью 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 676 
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28. О проекте федерального закона № 135864-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 677 

 

29. О проекте федерального закона № 168566-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

обращения биомедицинских клеточных продуктов". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 678 

 

30. О проекте федерального закона № 179665-7 "О внесении изменения в 

статью 35 Закона Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 679 

 

31. О проекте федерального закона № 159595-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части упрощения порядка 

получения вида на жительство в Российской Федерации и гражданства 

Российской Федерации для отдельных категорий иностранных 

граждан". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 680 

 

32. О проекте федерального закона № 188816-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных команд 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 681 

 

33. О проекте федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменений в 

статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 682 
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34. О структуре и штатной численности аппарата Мурманской 

областной Думы. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение:  

утвердить с 1 января 2018 года структуру аппарата Мурманской 

областной Думы; 

утвердить с 1 января 2018 года штатную численность аппарата 

Мурманской областной Думы в составе 67 штатных единиц;  

руководителю аппарата Мурманской областной Думы (Рыбакин А.Е.) 

обеспечить проведение организационно-штатных и иных мероприятий в 

соответствии с настоящим постановлением; 

признать утратившими силу с 1 января 2018 года: 

1) постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 237                     

"О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной 

Думы"; 

2) постановление Мурманской областной Думы от 18.03.2004 № 1086                       

"О штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"; 

3) постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2005 № 2349                 

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 

27.06.2002 № 237 "О структуре и штатной численности аппарата 

Мурманской областной Думы"; 

4) постановление Мурманской областной Думы от 09.02.2006 № 2397                 

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 

27.06.2002 № 237 "О структуре и штатной численности аппарата 

Мурманской областной Думы"; 

5) постановление Мурманской областной Думы от 25.06.2009 № 1558                     

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 

27.06.2002 № 237 "О структуре и штатной численности аппарата 

Мурманской областной Думы"; 

настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 683 

 

35. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области М.В. Ковтун о предоставлении в Мурманскую 

областную Думу стратегии (перспективного плана) развития системы 

здравоохранения Мурманской области. 

 

проект постановления внесен депутатом Мининым О.Г.;  

принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 684 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 29 июня участвовали 24 депутата. 

 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Гнилицкий С.П., Иванов М.А., 

Новокшонов И.С., Омельчук В.В., Пономарев Р.С., Степахно Г.В., Штырхунов А.В.  

 

Организационное управление  

аппарата Мурманской областной Думы 


