Краткая информация об итогах проведения ХIV очередного заседания
Мурманской областной Думы 23, 30 ноября 2017 года
23 ноября 2017 года
1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на принято
плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 844
принят во втором;
пост. № 845
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 846
области для обнародования.
2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам принято
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области" (третье чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
принят во втором чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 847
области для обнародования.
3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной принято
деятельности на территории Мурманской области" (третье чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
принят во втором чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 848
области для обнародования.
4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах принято
формирования представительных органов муниципальных районов
Мурманской области и избрания глав муниципальных образований
Мурманской области" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 849
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 850
области для обнародования.

2

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество принято
организаций" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 851
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 852
области для обнародования.
6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 1 Закона Мурманской области "О реализации отдельных принято
положений Федерального закона "Об основах приграничного
сотрудничества" 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;
пост. № 853
срок внесения поправок до 10.12.2017.
7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных принято
категорий граждан" (первое чтение).
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 854
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 855
области для обнародования.
8. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы.

Решение
принято

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению (Мищенко В.В.); по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); по социальной
политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); по вопросам безопасности,
военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
РОСТОВЩИКОВУ Татьяну Егоровну – заместителя первого пост. № 856
секретаря Оленегорского городского комитета КПРФ Мурманского
областного отделения КПРФ по организационным вопросам;
МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича – председателя комитета пост. № 857
Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости
населения;
ШУВАЛОВУ Татьяну Юрьевну – заместителя директора филиала – пост. № 858
начальника службы информационных и тематических программ телевидения
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федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
"Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Мурман";
КУЗНЕЦОВУ Светлану Анатольевну – заместителя директора
филиала федерального государственного унитарного предприятия
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания
"Мурман";
ВОЛКОВА Александра Валентиновича – директора филиала
федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
"Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Мурман";
КОСЬКИНУ Валентину Николаевну – директора муниципального
бюджетного учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской
области "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного";
УСКОВУ Ирину Акиндиновну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя
общеобразовательная школа № 5";
ЩУКИНУ Людмилу Николаевну – акушерку женской консультации
Государственного областного автономного учреждения здравоохранения
"Мончегорская центральная районная больница";
ОСПЕННИКОВУ Анну Николаевну – медицинскую сестру
перевязочной гинекологического отделения Государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская
клиническая больница скорой медицинской помощи";
ДАВИДЕНКО Галину Николаевну – начальника отдела кадров
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи";
КУЛИШ Людмилу Трофимовну;
ЕРОХИНУ Любовь Викторовну – нотариуса нотариального округа
город Мурманск Мурманской области;
ПРОКОНИНУ Галину Викторовну – нотариуса нотариального округа
Кольский район Мурманской области;
ГУБИНСКОГО Владимира Александровича – председателя Комитета
по тарифному регулированию Мурманской области;
работников акционерного общества "Мончегорские электрические
сети":
КРЮКОВА Юрия Ивановича – машиниста экскаватора ремонтномеханической службы;
КУЗОВЛЕВА Николая Алексеевича – электромонтера по испытаниям
и измерениям 5 разряда электротехнической лаборатории;
работников
филиала
акционерного
общества
"Концерн
Росэнергоатом" "Кольская атомная станция":
АЛЕКСАНДРОВА
Александра
Валерьевича
–
начальника
лаборатории отдела дефектоскопии металлов и технического контроля;
ГОЛУБЕВА Сергея Владимировича – начальника смены службы
безопасности атомной станции;
КОТЛОВА Сергея Владимировича – начальника лаборатории отдела
ядерной безопасности и надежности;
МАКСИМЧУКА Евгения Алексеевича – начальника смены
турбинного цеха;

пост. № 859

пост. № 860

пост. № 861
пост. № 862
пост. № 863
пост. № 864

пост. № 865

пост. № 866
пост. № 867

пост. № 868
пост. № 869

пост. № 870
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МЕЛЬНИК Татьяну Михайловну – заведующего центральным
складом отдела производственно-технической комплектации;
НЕХОРОШЕВА
Павла
Юрьевича
–
начальника
участка
электрического цеха;
ПОЛИКАНОВА Дениса Викторовича – инженера по вентиляции –
руководителя цеха обеспечивающих систем;
РЯБОВУ Светлану Геннадьевну – лаборанта химического анализа
химического цеха;
СОЛОВЬЕВА Дмитрия Анатольевича – ведущего инженера по
управлению реактором реакторного цеха;
ЧУПРУНОВА Андрея Александровича – ведущего инженера отдела
радиационной безопасности;
ЩЕРБИНИНА Николая Александровича – ведущего инженера по
реконструкции и модернизации цеха тепловой автоматики и измерений;
ПАСТУШЕНКО Светлану Анатольевну – учителя русского языка и
литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия
Ваганова" г. Мончегорска;
ИВОНЦИНУ Галину Леонидовну – директора муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова" г. Мончегорска;
КОРЯГИНУ Марину Васильевну – заведующего отделом по
досуговой работе Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и
досуга "Полярная звезда" г. Оленегорска;
КАРТАШОВА Сергея Вениаминовича – начальника "Мурманского
морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева" федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Мурманский государственный технический университет";
ПРОСОЛЕНКО Ирину Викторовну – заместителя главы
администрации, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
администрации
муниципального
образования
Кандалакшский район;
СМИРНОВУ Валентину Николаевну – начальника отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав – заместителя председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования Кандалакшский район;
УРЕКИ Лидию Александровну – врача общей практики отделения
общей врачебной практики городской поликлиники Государственного
областного автономного учреждения здравоохранения "Мончегорская
центральная районная больница";
ПЕРЕПЕЛИЦУ Валентину Викторовну – старшего охранника
Общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие
"РУСЬ".

пост. № 871

пост. № 872
пост. № 873
пост. № 874

пост. № 875

пост. № 876

пост. № 877

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам принято
социальной защиты инвалидов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 878
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принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 879
области для обнародования.
10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 7 Закона Мурманской области "О статусе депутата принято
Мурманской областной Думы" (первое чтение).
законопроект внесен депутатами Макаревичем А.Г., Мищенко В.В.;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 880
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 881
области для обнародования.
11. О протесте прокурора Мурманской области на статью 6.1 Закона Решение
Мурманской
области
от
06.06.2003
№
401-01-ЗМО
"Об принято
административных правонарушениях".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 882
удовлетворить протест прокурора Мурманской области на статью 6.1
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об
административных правонарушениях".
12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области" (в части принято
изменения законодательства 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;
пост. № 883
срок внесения поправок до 28.11.2017.
13. О внесении в порядке законодательной инициативы в Решение
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации принято
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 36
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 884
в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации";
обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Б.
Веллеру, А.В. Лященко, законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой
поддержать данную законодательную инициативу;
назначить представителем Мурманской областной Думы при
рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Мищенко
Владимира Владимировича.
14. О внесении в порядке законодательной инициативы в Решение
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации принято
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 885
в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской
Федерации";
обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой
поддержать данную законодательную инициативу;
назначить представителем Мурманской областной Думы при
рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Антропова
Михаила Васильевича.
15. О формировании перечня поручений Мурманской областной Думы для Решение
включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской принято
области на 2018 год.
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.);
принято решение:
пост. № 886
сформировать перечень поручений Мурманской областной Думы
для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской
области на 2018 год:
1) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2017 году муниципальному образованию
г. Мурманск на реализацию мероприятий государственной программы
Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания
населения региона";
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2) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета и бюджета ТФОМС в целях проведения капитального
ремонта (ремонта) и оснащения оборудованием здания ГОБУЗ "АпатитскоКировская ЦГБ", расположенного по адресу г. Апатиты, Мурманская
область (ул. Космонавтов, д. 21), в 2014-2017 годах";
3) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации
накопленного
экологического
ущерба,
реализуемых
в
рамках
государственной программы Мурманской области "Охрана окружающей
среды и воспроизводство природных ресурсов", в 2014-2017 годах";
4) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, выделенных муниципальному образованию г.
Мурманск в виде субвенции на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в 2016 и 2017
годах";
5) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за
муниципальный жилой фонд, выделенных в 2017 году в рамках
государственной
программы
Мурманской
области
"Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона" муниципальным
образованиям Мурманской области ЗАТО г. Североморск и ЗАТО
г. Заозерск";
6) контрольное
мероприятие
"Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств
областного бюджета, направленных на исполнение обязательств по
внесению платы за жилое помещение в части взносов на капитальный
ремонт по жилым помещениям в многоквартирных домах, принадлежащих
на праве собственности Мурманской области, в 2015-2017 годах";
7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и проверка
использования средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образованиям Мурманской области в 2017 году на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся и на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов
общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста";
8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ соблюдения
установленного порядка управления, распоряжения имуществом в составе
государственной собственности Мурманской области, находящимся в
оперативном управлении государственных автономных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре и искусству Мурманской области,
и его использования в 2017 году";
9) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка сдачи
объектов недвижимости, находящихся в собственности Мурманской
области, в безвозмездное пользование в 2016 и 2017 годах";
10) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ факторов,
влияющих на объемы финансирования лекарственного обеспечения

8

льготных категорий граждан в Мурманской области за счет средств
областного бюджета в 2016 и 2017 годах";
предоставить Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2018
году право в ходе подготовки и (или) проведения контрольных, экспертноаналитических мероприятий вносить изменения в наименования поручений
Мурманской областной Думы в части, не изменяющей цели и предмета
поручения.
16. О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Мурманской Решение
принято
областной Думы.
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 887
внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной
Думы предложенные изменения.
17. О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Решение
принято
Мурманской областной Думы.
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
пост. № 888
принято решение:
внести в Положение о Благодарственном письме Мурманской
областной Думы предложенные изменения.
18. О проекте федерального закона № 795702-6 "О внесении изменений в Решение
принято
статью 19 Федерального закона "О рекламе".
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
пост. № 889
проект федерального закона поддержан.
19. О проекте федерального закона № 302153-7 "О внесении изменений в Решение
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные принято
законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения
строительства объектов индивидуального жилищного строительства,
совершенствования механизма государственного строительного надзора
и сноса объектов капитального строительства)".
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 890
20. О проекте федерального закона № 272039-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности принято
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований"
в
части
совершенствования
парламентского контроля".
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам
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(Пищулин Б.В.);
проект федерального закона поддержан.

пост. № 891

21. О проекте федерального закона № 269898-7 "О внесении изменений в Решение
принято
статьи 356 и 357 Трудового кодекса Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 892
22. Об обращении Костромской областной Думы к Председателю Решение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято
Володину В.В. по вопросу разработки и принятия отдельного
федерального закона об организации патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
обращение поддержано.
пост. № 893
23. О проекте постановления Правительства Российской Федерации Решение
"Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных принято
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической
деятельности на территории Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.);
принято решение:
пост. № 894
поддержать данный проект постановления.
30 ноября
24. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области Решение
принято
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 895
принять к сведению прогноз социально-экономического развития
Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
25. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на Решение
принято
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 08.12.2017.

пост. № 896
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26. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении Решение
действия пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 принято
№ 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской области" в связи с
законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 08.12.2017.

пост. № 897

27. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации Решение
принято
государственного имущества Мурманской области на 2018 год.
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 898
утвердить данный прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2018 год.
28. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в принято
Мурманской области" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 899
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 900
области для обнародования.
29. О проекте закона Мурманской области "О Территориальной Решение
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам принято
медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 901
срок внесения поправок до 07.12.2017.
30. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Решение
Территориального фонда обязательного медицинского страхования принято
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 902
срок внесения поправок до 08.12.2017.
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31. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на принято
городском электрическом и автомобильном транспорте общего
пользования
обучающимся
государственных
областных
и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
(второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 26.10.2017;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят во втором чтении;
пост. № 903
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 904
области для обнародования.
32. О Положении об общественной молодежной палате при Мурманской Решение
принято
областной Думе.
проект
постановления
внесен
комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
(Мищенко В.В.);
принято решение:
утвердить данное Положение.

законодательству,
самоуправлению
пост. № 905

33. О проекте закона Мурманской области "О ежемесячной денежной Решение
выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста принято
полутора лет" (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;
пост. № 906
срок внесения поправок до 11.12.2017.
34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области" (в части принято
изменения законодательства об административных правонарушениях)
(второе чтение).
законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении 23.11.2017;
принят во втором;
пост. № 907
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 908
области для обнародования.
35. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере принято
законодательства о выборах" (первое чтение).
законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;
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ответственный – по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 909
срок внесения поправок до 11.12.2017.
36. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах Решение
организации и осуществления общественного контроля в Мурманской принято
области" (первое чтение).
законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.;
ответственный – по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 910
срок внесения поправок до 25.15.2017.
37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
некоторые законодательные акты Мурманской области" (в части принято
регулирования численности безнадзорных животных) (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный
–
комитет
по
природопользованию,
экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.);
принят в первом чтении;
пост. № 911
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 912
области для обнародования.
38. О Положении об обработке и защите персональных данных в Решение
принято
Мурманской областной Думе.
проект постановления внесен депутатом Мищенко В.В.;
принято решение:
пост. № 913
принять за основу проект постановления;
поручить
комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)
доработать
указанный
проект
постановления с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Мурманской областной Думы.
39. О внесении в порядке законодательной инициативы в Решение
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации принято
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Жилищного кодекса Российской Федерации".
проект постановления внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Мищенко В.В.,
Шадриным Ю.А.;
принято решение:
пост. № 914
принять за основу проект постановления;
направить настоящее постановление в Совет законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
для проведения анализа концептуальных положений проекта федерального
закона "О внесении изменения в статью 25 Жилищного кодекса Российской
Федерации";
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поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.)
доработать указанный проект постановления с учетом поступивших
замечаний и предложений и внести его на рассмотрение Мурманской
областной Думы.
40. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Решение
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о мерах по принято
решению вопросов, связанных с переводом отдельных жилых помещений
в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления.
проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.;
принято решение:
принять данное обращение Мурманской областной Думы.

пост. № 915

41. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру природных Решение
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому и специальному принято
представителю Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову по
вопросу реорганизации подведомственных Министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений.
проект постановления внесен депутатом Мищенко В.В.;
принято решение:
принять данное обращение Мурманской областной Думы.
42. Об изменении в составе комитета Мурманской областной Думы.

пост. № 916
Решение
принято

проект постановления внесен депутатом Мищенко В.В.;
принято решение:
пост. № 917
вывести депутата Найденова Игоря Олеговича из состава комитета
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам
семьи, молодежи и спорту.
изменить соответствующим образом численный состав комитета
Мурманской областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
43. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы.

Решение
принято

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по
социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению (Мищенко В.В.); по образованию, науке, культуре, делам
семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
ЛЕБЕДЕВА Вячеслава Викторовича – директора частного пост. № 918
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования "Высшая Школа Управления";
ВОРОБЬЕВУ Елену Владимировну – директора муниципального пост. № 919
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Гимназия
№ 6";
КУЧИНУ Капиталину Николаевну – начальника Управления пост. № 920
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
в
Октябрьском
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административном округе г. Мурманска;
ПАНЬШИНУ Наталью Викторовну – начальника отдела по делам
молодежи и взаимодействию с общественными объединениями
администрации города Мончегорска;
ХАЙКАРА Наталию Григорьевну;
ГРИБОВСКУЮ Ларису Васильевну – Председателя местной
региональной общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в
социальной защите "Школа доброты";
ДАВЫДЕНКОВА Александра Владимировича – заместителя главного
врача по лечебной работе Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманский областной онкологический
диспансер";
ОРЛОВУ Ларису Федоровну – председателя комитета по
образованию администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области;
СОТНИКОВУ Нелю Борисовну – главного специалиста отдела по
делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями
администрации города Мончегорска – ответственного секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией;
ГЛЕДЕНОВУ Татьяну Владимировну – старшего воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 5 п.г.т. Умба;
РУСАНОВУ Ирину Юрьевну – заместителя главного бухгалтера
Государственного областного казенного учреждения "Кандалакшский
межрайонный центр социальной поддержки населения";
САМАРСКОГО Олега Григорьевича – Главу города Оленегорска с
подведомственной территорией.

пост. № 921
пост. № 922
пост. № 923
пост. № 924

пост. № 925
пост. № 926

пост. № 927
пост. № 928
пост. № 929

44. О проекте федерального закона № 294839-7 "О внесении изменений в Решение
статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в принято
части расширения перечня средств целевого финансирования для целей
налогообложения прибыли организаций).
проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 930
В заседании Мурманской областной Думы 23 ноября участвовало __ депутатов.
Отсутствовали депутаты:
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В заседании Мурманской областной Думы 30 ноября участвовало __ депутатов.
Отсутствовали депутаты:

Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

