
 

Краткая информация об итогах проведения V очередного заседания  

Мурманской областной Думы 11 мая 2012 года 

 

 
1. О составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

принято решение избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период заседания Мурманской областной Думы 11 мая 2012 года вместо отсутствующих 

депутатов Гаврикова Дмитрия Геннадьевича, Чернева Андрея Васильевича депутатов 

Лещинскую Наталью Владимировну, Нефедова Максима Леонидовича.  

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 137 

 

2. О согласовании назначения на должность Первого заместителя Губернатора 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение согласовать назначение ТЮКАВИНА Алексея Михайловича на должность 

Первого заместителя Губернатора Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 138 

 

3. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

АНИСИМОВУ Анну Феликсовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Октябрьского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

АРХИПОВУ Наталью Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2  

г. Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий с 16 мая 

2012 года; 

СМИРНОВУ Людмилу Владимировну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 ЗАТО Александровск на десятилетний срок полномочий; 

ТЕЛЕПНЕВУ Светлану Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Печенгского района на трехлетний срок полномочий; 

ШИРОКОВУ Оксану Александровну на должность мирового судьи судебного участка  

№ 3 Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок 

полномочий. 
 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 139 

 

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

области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

принят в первом чтении 29.03.2012; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 140 

пост. № 141 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

принят в первом чтении 29.03.2012; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 142 

пост. № 143 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" ("О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области") (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.;  

принят в первом чтении 29.03.2012; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 144 

пост. № 145 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части конкретизации условий 

прекращения действия налоговых льгот) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 146 

пост. № 147 

пост. № 148 

8. О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества, необходимого 

для осуществления полномочий органов государственной власти Мурманской области 

по предметам ведения Мурманской области, а также имущества, необходимого для 

обеспечения деятельности органов государственной власти Мурманской области, 

государственных гражданских служащих Мурманской области, работников 

государственных унитарных предприятий Мурманской области и работников 

государственных учреждений Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 149 

пост. № 150 

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

области "О полномочиях органов государственной власти  Мурманской области по 

управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого 

имущества, находящимися в федеральной собственности" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 151 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 152 

пост. № 153 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (в части уточнения полномочий органов 

государственной власти Мурманской области в сфере разработки, утверждения и 

реализации региональных целевых программ) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 154 

 

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

области "Об областном референдуме" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 155 

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

области "О местном референдуме" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.06.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 156 

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

области  "О Дорожном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 157 

пост. № 158 

пост. № 159 

15. О проекте закона Мурманской области "О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 160 

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

области "О патронате" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 31.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 161 
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17. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об оплате 

труда работников государственных областных учреждений Мурманской области" 

(первое чтение) 

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 162 

пост. № 163 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (об уточнении полномочий 

Министерства труда и социального развития Мурманской области в связи с 

реорганизацией Министерства здравоохранения и социального развития Мурманской 

области) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 164 

пост. № 165 

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

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по 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. № 166 

пост. № 167 

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

области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 168 

пост. № 169 

пост. № 170 

21. О проекте закона Мурманской области "О продлении срока полномочий 

представительного органа четвертого созыва городского поселения Туманный 

Кольского района Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов городского поселения Туманный Кольского 

района; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 171 

пост. № 172 

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

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.05.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 173 
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.06.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 174 

 

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

области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Шамбир В.Н., Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.06.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 175 

25. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные нормы Закона 

Мурманской области от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан 

Российской Федерации, проживающих в Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принято решение: 

снять с рассмотрения данный вопрос; 

вернуться к рассмотрению данного вопроса на очередном заседании Мурманской 

областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 176 

 

26. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

внести изменения в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2012 год. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 177 

27. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

1.  В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести КОВТУН 

Марину Васильевну из составов комитетов Мурманской областной Думы:  

по бюджету, финансам и налогам; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

по экологии и охране окружающей среды. 

2. На основании заявлений депутатов Мурманской областной Думы Антропова М.В., 

Никанорова С.В., Степахно Г.В.: 

1) ввести депутата Мурманской областной Думы НИКАНОРОВА Станислава 

Васильевича в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по законодательству и государственному строительству; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

2) ввести депутата Мурманской областной Думы АНТРОПОВА Михаила Васильевича в 

состав комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

3) ввести депутата Мурманской областной СТЕПАХНО Геннадия Васильевича в состав 

комитета Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 178 
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28. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

принято решение: 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СТЕПАНОВУ Нину 

Васильевну – заместителя главного врача по контрольно-экспертной работе МАУЗ 

"Стоматологическая поликлиника № 1" за многолетний безупречный труд, высокий 

профессионализм, большой личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с 

празднованием 55-летия МАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1"; 

отклонить постановление Мурманской областной Думы о награждении РУБИНА 

Аркадия Дмитриевича – министра  здравоохранения Мурманской области; 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЩУР Алексея Викторовича  

– подсобного рабочего государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной художественный музей" за добросовестный труд, безупречное 

исполнение должностных обязанностей по обеспечению деятельности музейных 

учреждений Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы.  

 

Решение принято 

 

 

пост. № 179 

 

 

 

 

пост. № 180 

 

пост. №  181 

 

 

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

области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 182 

пост. № 183 

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

области "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

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. № 184 

пост. № 185 

31. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО поселок Видяево 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления         

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение:  

1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО поселок Видяево 

следующих лиц:  

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича – заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

МИЩЕНКО Владимира Владимировича – депутата Мурманской областной Думы; 

САБУРОВА Игоря Вячеславовича – исполняющего обязанности заместителя 

Губернатора Мурманской области. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области при формировании составов 

конкурсных комиссий на замещение должности главы администрации муниципальных 

районов и городских округов обеспечить участие в них представителей всех депутатских 

фракций Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 186 
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32. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Печенгский район 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления         

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение:  

1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Печенгский район 

следующих лиц:  

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований; 

КОСОЛАПОВА Антона Николаевича – начальника управления по внутренней политике 

Аппарата Правительства Мурманской области; 

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича – заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области при формировании составов 

конкурсных комиссий на замещение должности главы администрации муниципальных 

районов и городских округов обеспечить участие в них представителей всех депутатских 

фракций Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 187 

33. О проекте федерального закона № 31574-6 "О внесении изменений в статью 55 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 188 

34. О проекте федерального закона № 25681-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" и в статью 2 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 189 

35. О проекте федерального закона № 25685-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" и в Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 190 

36. О проекте федерального закона № 42166-6 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и статью 18 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 191 

37. О проекте федерального закона № 38259-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 192 

38. О проекте федерального закона № 11521-6 "О внесении изменений в статью 23.2 

Федерального закона "О ветеранах" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 193 
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39. О проекте федерального закона № 50637-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 

Федерального закона "О погребении и похоронном деле" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 194 

40. О проекте федерального закона № 19571-6 "О внесении изменений в статью 16.1 

Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 195 

41. О проекте федерального закона № 41691-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                     

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 196 

42. О проекте федерального закона № 38684-6 "О внесении изменения в статью 331 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 197 

43. О проекте федерального закона № 38793-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 3 

Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 198 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 30 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Алешин В.А., Ахрамейко В.Н., Гавриков Д.Г.,                 

Никитин К.В., Сайгин В.В., Чернев А.В. 

 

  

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


