Краткая информация об итогах проведения ХV очередного заседания
Мурманской областной Думы 14 декабря 2017 года
1. 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" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
пост. № 932
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 933
области для обнародования.
2. 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"
(второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
пост. № 934
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 935
области для обнародования.
3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О Территориальной программе государственных принято
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 936
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 937
области для обнародования.
4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда принято
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 938
принят во втором чтении;
пост. № 939
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принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 940
области для обнародования.
5. О проекте закона Мурманской области "О ежемесячной денежной Решение
выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста принято
полутора лет" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят во втором чтении;
пост. № 941
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 942
области для обнародования.
6. 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;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 943
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 944
области для обнародования.
7. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы.
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 бюджету, финансам и
налогам (Пищулин Б.В.); по труду, вопросам миграции и занятости
населения (Макаревич А.Г.); по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы:
ЖУКОВСКОГО
Андрея
Константиновича
–
водителя
Муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево;
КАШКИРОВА Александра Федоровича – водителя Муниципального
бюджетного учреждения "Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)" ЗАТО Видяево;
СМИРНОВА Евгения Викторовича – директора по экономике и
финансам филиала "Кольский" публичного акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 1";
ЯКУБОВСКУЮ Антонину Владимировну – начальника отдела
кадрового администрирования и мотивации публичного акционерного

Решение
принято

пост. № 945
пост. № 946
пост. № 947
пост. № 948
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общества "Мурманская ТЭЦ";
работников
"Колатомэнергоремонт"
–
филиала
АО
"Атомэнергоремонт":
ДАНИЛОВА
Юрия
Валерьевича
–
начальника
отдела
информационных технологий;
ПИКАЕВА Владимира Васильевича – электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 4 разряда цеха по ремонту
электротехнического оборудования;
ШАДУРА Ирину Павловну – ведущего инженера Муниципального
бюджетного учреждения "Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)" ЗАТО Видяево;
ПОПОВУ Галину Вадимовну – члена региональной общественной
организации "Федерация плавания Мурманской области";
НЕПЕИНУ
Ирину
Вениаминовну
–
заместителя
Главы
администрации – начальника управления образования администрации
Кольского района;
ЛОБАНОВУ
Валентину
Николаевну
–
зубного
врача
Государственного областного автономного учреждения здравоохранения
"Мурманская областная стоматологическая поликлиника";
МОРОЗА Николая Николаевича – Генерального директора
исполнительного органа Межрегиональной Ассоциации субъектов
Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями
Северного флота;
сотрудников Контрольно-счетной палаты Мурманской области:
КЛИМОВУ Наталью Владимировну – аудитора;
СИДОРОВА Виталия Владимировича – инспектора;
БОГОЛЮБОВУ Антонину Викторовну – начальника отдела ЗАГС
администрации Ловозерского района;
ВЛАДИМИРОВА Алексея Олеговича – главу сельского поселения
Алакуртти Кандалакшского района;
ШУТОВУ Светлану Владимировну – заместителя начальника
юридического отдела администрации города Мурманска;
ИВАНОВА Андрея Николаевича – главу администрации
муниципального образования Кандалакшский район;
ДУРНЕВУ Татьяну Михайловну – специалиста 1 категории отдела
административных и организационных вопросов администрации ЗАТО
г. Североморск;
НИКОЛАЕНКО Елену Ивановну – начальника отдела по
распределению жилой площади и переселению администрации ЗАТО
г. Североморск;
НИТЧЕНКО Наталию Сергеевну – директора муниципального
автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией;
КОНОВАЛОВА Вячеслава Алексеевича – начальника цеха
акционерного общества "10 ордена Трудового Красного знамени
судоремонтный завод";
ПОПОВА Юрия Ивановича;
ГОМАНА
Евгения
Владимировича
–
индивидуального
предпринимателя;
ЧИНЬКО Алексея Ивановича – директора Муниципального казенного
предприятия "Жилищное хозяйство" муниципального образования городское

пост. № 949

пост. № 950
пост. № 951
пост. № 952
пост. № 953
пост. № 954

пост. № 955
пост. № 956
пост. № 957
пост. № 958
пост. № 959
пост. № 960
пост. № 961
пост. № 962

пост. № 963
пост. № 964
пост. № 965
пост. № 966
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поселение Печенга Печенгского района Мурманской области;
БЕЗРУКИХ Тамару Александровну – члена Мурманской городской
общественной организации "Ветераны педагогического труда";
ПЕТРЯКОВА Павла Владимировича – президента хоккейного клуба
"Северные Хаски";
СЕМЕНОВА Игоря Валентиновича – тренера отделения хоккея
Государственного
автономного
учреждения
Мурманской
области
"Комплексная школа олимпийского резерва";
КИРГЕЕВУ Татьяну Ивановну – заместителя директора по
административно-хозяйственной
работе
муниципального
общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа
№ 288 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Л.Г. Осипенко" г. Заозерска;
МАЛЫШКИНУ Алину Александровну;
ПОДДУБНУЮ Ольгу Александровну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя
общеобразовательная школа № 44";
СЕВЕРИНУ Клавдию Никитичну – участницу народного
самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Поморочка"
муниципального бюджетного учреждения культуры Зеленоборский
Центральный дом культуры;
КЗЫКОВУ Тамару Васильевну – директора общества с ограниченной
ответственностью "Центр дезинфекции";
ШУСТРОВУ Марию Николаевну – заместителя главного врача по
организационно-методической
работе
Государственного
областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская
клиническая больница скорой медицинской помощи";
ТОРОПЕНКО Андрея Васильевича – начальника муниципального
казенного учреждения "Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево";
МОРОЗ Лилию Николаевну – помощника Генерального директора
исполнительного органа Межрегиональной Ассоциации субъектов
Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями
Северного флота;
КОМЛЕВУ Юлию Анатольевну – специалиста депутатского
объединения (фракции) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской
областной Думе;
УСОВА Олега Дмитриевича – педагога дополнительного образования
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного
образования "Олимп" ЗАТО Видяево.

пост. № 967
пост. № 968
пост. № 969
пост. № 970

пост. № 971
пост. № 972
пост. № 973

пост. № 974
пост. № 975

пост. № 976
пост. № 977

пост. № 978
пост. № 979

8. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на Решение
принято
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении 30.11.2017;
принят во втором чтении;
пост. № 980
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 981
области для обнародования.
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9. 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" (второе
чтение).
законопроект внесен депутатом Беловым М.А.;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принят во втором чтении;
пост. № 982
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 983
области для обнародования.
10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 1 Закона Мурманской области "О ставках налога на игорный принято
бизнес" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 984
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 985
области для обнародования.
11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 1 Закона Мурманской области "О порядке увольнения принято
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области в связи с утратой доверия" (первое
чтение).
законопроект внесен прокурором Мурманской области;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 986
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 987
области для обнародования.
12. О Положении об обработке и защите персональных данных в Решение
принято
Мурманской областной Думе.
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 988
утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите
персональных данных в Мурманской областной Думе.
13. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении Решение
действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О принято
Резервном фонде Мурманской области" ("О приостановлении действия
пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01ЗМО "О Резервном фонде Мурманской области" в связи с законом
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Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов") (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 30.11.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 989
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 990
области для обнародования.
14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области" (в части принято
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) (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. № 991
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 992
области для обнародования.
15. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы.

Решение
принято

проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 993
внести в Регламент предложенные изменения.
16. О начале формирования общественной молодежной палаты при Решение
принято
Мурманской областной Думе.
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принято решение:
пост. № 994
начать формирование общественной молодежной палаты при
Мурманской областной Думе;
предложить:
1) Правительству Мурманской области, Общественной палате
Мурманской области и Ассоциации "Совет муниципальных образований
Мурманской области" делегировать своих представителей в состав
общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе;
2) депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для
назначения представителей от Мурманской областной Думы в состав
общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.
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17. Об изменениях в составах комитетов Мурманской областной Думы.
принято решение:
вывести депутата Найденова Игоря Олеговича из состава комитета
Мурманской областной Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению;
вывести депутата Фоменко Андрея Владимировича из состава
комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу и ввести его в состав
комитета
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению.

Решение
принято
пост. № 995

18. О проекте федерального закона № 301854-7 "О внесении изменений в Решение
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принято
(в части совершенствования механизма пресечения самовольного
строительства)".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
(Мищенко В.В.);
проект федерального закона поддержан.

законодательству,
самоуправлению
пост. № 996

19. О проекте федерального закона № 313759-7 "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам принято
добровольчества (волонтерства)".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
(Мищенко В.В.);
проект федерального закона поддержан.

законодательству,
самоуправлению
пост. № 997

20. О проекте федерального закона № 283770-7 "О внесении изменения в Решение
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской принято
Федерации".
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 998
21. О проекте федерального закона № 283616-7 "О внесении изменения в Решение
статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в принято
Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 999
22. О проекте федерального закона № 279212-7 "О внесении изменения в Решение
часть 4 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в Российской принято
Федерации" в части защиты прав инвалидов на получение среднего
профессионального образования".
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проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 1000
23. О проекте федерального закона № 301818-7 "О внесении изменений в Решение
принято
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона не поддержан.
пост. № 1001

В заседании Мурманской областной Думы 14 декабря участвовало 29 депутатов.
Отсутствовали депутаты: Игумнов А.В., Минин О.Г., Попов В.А.

Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

