
Краткая информация об итогах проведения II очередного заседания  

Мурманской областной Думы  16 февраля 2012 года 

 
 

1. О назначении на должности мировых судей  Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

АРХИПЧУК Наталью Петровну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 г.Оленегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

КУТУШОВУ Юлию Викторовну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 ЗАТО Александровск на трехлетний срок полномочий; 

отклонить кандидатуру СИМАКОВА Виктора Александровича, представленную  к 

назначению на должность мирового судьи судебного участка № 4 Первомайского 

административного округа г.Мурманска на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 25 

пост.  № 25/1 

2.  О Законе Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"  

 

законопроект  внесен группой депутатов фракции "Единая Россия";  

принят Закон Мурманской области 22 ноября 2011 г. и направлен Губернатору Мурманской 

области для подписания и обнародования; 

отклонен Губернатором Мурманской области (письмо от 08.12.2011 № 01/3867-ДД); 

принято решение: 

согласиться с предложением Губернатора Мурманской области о нецелесообразности 

принятия Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"; 

снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения областной 

Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 26 

3. О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"  

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Никорой Е.В., Рукшей В.В.; 

принят Закон Мурманской области 24.11.2011 и направлен Губернатору Мурманской 

области для подписания и обнародования; 

отклонен Губернатором Мурманской области (письмо от 12.12.2011 № 01/3919-ДД); 

принято решение: 

создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по указанному Закону 

Мурманской области на срок до 2 апреля 2012 года; 

предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей для 

работы в составе согласительной комиссии; 

избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы: 

депутатов Ахрамейко В.Н., Никору Е.В.; 

заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы            

Ельченко Г.В.; 

 консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата 

областной Думы Гомиловскую Е.Г. 

избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 27 

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

области "О пожарной безопасности в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.11.2011; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

пост. № 28 

пост. № 29 
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 5. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В.; 

принят в первом чтении 15.11.2011;  

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

пост. № 30 

пост. № 31 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 14.10.2011; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 32 

пост. № 33 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа  и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (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 10.03.2012. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 34 

8. 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 и хозяйственной деятельности    

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 05.03.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 35 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 32.1 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 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 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 36 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

"О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Мурманской области государственным гражданским служащим Мурманской 

области"(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором 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 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

 
пост. № 38 

пост. № 39 

пост. № 40 

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

области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти Мурманской области" (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 10.03.2012. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 41 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 42 

пост. № 43 

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

законодательные акты Мурманской области" (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 12.03.2012. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 44 

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

области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 45 

пост. № 46 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 20 Закона 

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

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н.;  

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 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 47 

пост. № 48 
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16. О проекте закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 

государством и Мурманской областью" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы В.Н.Ахрамейко, 

Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, Ю.А.Паюсовым и депутатом Мурманской областной 

Думы четвертого созыва И.А.Столыгой; 

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

принято решение: 

отклонить указанный законопроект, направить текст в рабочую группу по вопросу 

подготовки изменений в проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Мурманской области и Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 49 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы В.Н.Ахрамейко, 

Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, Ю.А.Паюсовым и депутатом Мурманской областной 

Думы четвертого созыва И.А.Столыгой; 

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

принято решение: 

направить указанный законопроект в рабочую группу по вопросу подготовки 

изменений в проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской 

области и Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 50 

18. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 

№ 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе" 

 

принято решение: 

на основании личного заявления считать депутата Мурманской областной Думы 

НИКОРУ Евгения Викторовича не осуществляющим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва; 

внести соответствующее изменение в указанное постановление Мурманской 

областной Думы. 

действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30 декабря 2011 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 51 

19. О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

принято решение: 

назначить представителями Мурманской областной Думы пятого созыва в постоянных 

комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) следующих 

депутатов: 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича, МИЩЕНКО Владимира 

Владимировича - в постоянном комитете ПАСЗР по правовым вопросам; 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича, БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича, 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну, ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича - в 

постоянном комитете ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну, МАКАРЕВИЧА Александра 

Геннадьевича, ПОПОВА Вячеслава Алексеевича - в постоянном комитете ПАСЗР по 

экологии; 

МИНИНА Олега Геннадьевича, ПАЮСОВА Юрия Андреевича - в постоянном 

комитете ПАСЗР по социальной политике; 

 ШАДРИНА Юрия Анатольевича  - в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам 

местного самоуправления; 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну - в постоянном комитете ПАСЗР по образованию, 

науке и высшей школе; 

САЖИНОВА Павла Александровича, НИКОРУ Евгения Викторовича -      в 

постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству;  

 КРУГЛОВУ Ларису Николаевну - в постоянном комитете ПАСЗР по молодежной 

политике; 

Решение принято 

 

 

пост. № 52 
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 КАЛАЙДУ Василия Владимировича - в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам 

агропромышленного комплекса; 

 АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну, ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича - в 

постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов.   

 

20. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области  
 

принято решение: 

   назначить  от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по наградам и 

премиям Мурманской области следующих депутатов Мурманской областной Думы: 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича; 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича; 

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну; 

ПАЮСОВА Юрия Андреевича.  
 

Решение принято 

 

 

пост. № 53 

21. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости 

предоставления права на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма  гражданам, страдающим полной слепотой на оба глаза  
 

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

обращение принято. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 54 

22. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

принято решение: 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГОЛОВАНОВА Александра 

Васильевича - главного врача ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А.Баяндина",  РОЖНОВУ Елену Рахимжановну – врача-дерматовенеролога, заведующую 

стационарным отделением ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных 

видов медицинской помощи". 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 55 

23. О проекте закона Мурманской области "О порядке предоставления льгот по 

налогам и сборам в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.; 

принят в первом чтении 23.03.2006 (пост. № 2465); 

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

принято решение: 

снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О порядке 

предоставления льгот по налогам и сборам в Мурманской области". 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 56 

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

законодательные акты Мурманской области" (в связи с совершенствованием 

законодательства в области противодействия коррупции) (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 10.03.2012. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 57 

25. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Е.В.Никорой; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 06.03.2012. 
 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 58 



 6 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.; 

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 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 59 

пост. № 60 

пост. № 61 

27. О требовании прокурора Мурманской области об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 
 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

согласиться с требованием прокурора Мурманской области об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов в части пункта 

4.4 Порядка бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным 

семьям - приложения к Закону Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области"  от 31.12.2003   № 462-01-ЗМО; 

предложить председателю комитета областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Степахно Г.В. разработать и внести 

соответствующую инициативу. 
 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 62 

 28. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные нормы Закона 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" от 27.12.2010  № 1302-01-ЗМО  
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления        

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение: 

принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные нормы 

Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО. 

поручить  комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин) рассмотреть протест прокурора Мурманской области, 

подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности". 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 63 

29. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные нормы Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 29.06.2007                       

№ 860-01-ЗМО  
 

 проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления        

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение: 

принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные нормы 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 

29.06.2007 №  860-01-ЗМО.  

поручить  комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин) рассмотреть протест прокурора Мурманской области, 

подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 64 

30. О внесении изменения в перечень поручений Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 

год, утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 24.11.2011          

№ 2874 
 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);  

принято решение: 

внести изменение в перечень поручений Мурманской областной Думы для включения в 

план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 год. 

Решение принято 

 
 

 
 

 

пост. № 65 
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31. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2012 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

принять за основу проект Примерной программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 66 

32. О внесении изменений в Положение о комитетах Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: внести изменения. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 67 

33. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 28.12.2011  

№ 22 "О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан" 

 

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

принято решение: 

внести в указанное постановление Мурманской областной Думы следующее 

изменение: 

в пункте первом слова "на срок до 10 февраля 2012 года" заменить словами "на срок 

до 1 апреля 2012 года". 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 68 

 34. О проекте федерального закона № 616524-5 "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 69 

35. О проекте федерального закона № 616373-5 "О внесении изменения в статью 34 

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 труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 70 

36. О проекте федерального закона № 624247-5 "О внесении изменений в статью 261 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту            

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 71 

37. О проекте федерального закона № 645327-5 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

 проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 72 

38. О проекте федерального закона № 629370-5 "О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 73 
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39. О проекте федерального закона № 8434-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 74 

40. О проекте федерального закона № 7615-6 "О внесении изменений в статью 14 

Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и статью 2 

Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 75 

41. О проекте федерального закона № 618379-5 "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 76 

42. О проекте федерального закона № 575316-5 "О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 77 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 33 депутата. 

Отсутствовали депутаты: Ковтун М.В., Степахно Г.В., Чернышенко И.К. 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


