
Краткая информация об итогах проведения XI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 20, 21 ноября 2012 года 
 

 

20 ноября 
 

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Крупадеровым А.Д.; 

принято решение: 

вывести из состава счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва депутата 

Крупадерова Александра Дмитриевича; 

избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва депутата 

Шадрина Юрия Анатольевича. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 473/1 

 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

ЗЫКОВУ Наталью Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Октябрьского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

ИВАЩЕНКО Екатерину Викторовну на должность мирового судьи судебного участка  

№ 2 Октябрьского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок 

полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 474 

  

3. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

20.11.2012 № 9 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы; 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

20.11.2012 № 10 о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Первого 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы; 

избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы Ильиных 

Михаила Васильевича. 

         

Решение принято 
 

 

 
пост. № 475/1 

 

 

пост. № 475/2 

 

 

пост. № 475 
 

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

области "Об образовании в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.10.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 476 

пост. № 477 

  
 

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

области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.10.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 478  

пост. № 479 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О социальной поддержке педагогических работников государственных 

областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных 

областных образовательных учреждений Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.10.2012; 

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

принято решение  возвратить проект закона в комитет на доработку. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 
 

пост. № 480 
  

7. О проекте закона Мурманской области "О порядке отзыва Губернатора 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 04.12.2012. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

пост. № 481 

   

8. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов  
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение принять к сведению прогноз социально-экономического развития 

Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.    

      

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 482 

 

9. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 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 03.12.2012. 
 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 483 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 30.11.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 484 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (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 03.12.2012. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 485 

 

21 ноября 
12. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения 

условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о 

внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия" (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 04.12.2012. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 

 

 

пост. № 486 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(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. № 487 

пост. № 488 

   

14. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области и 

о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О 

содержании животных" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.12.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

пост. № 489  

  

15. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных мерах социальной 

поддержки медицинских работников государственных областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.12.2012. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 490 

 

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

области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в лесах на территории Мурманской области" и в статью 9.7.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение)  
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 05.12.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

пост. № 491 

  

17. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории 

Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних 

дел за 10 месяцев 2012 года 
 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований (Ильиных М.В.); 

принято решение принять к сведению отчет начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов 

внутренних дел за 10 месяцев 2012 года. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 492 

 

18. О протесте прокурора Мурманской области на пункт 1 статьи 6 Закона 

Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых судьях в Мурманской 

области" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение удовлетворить протест прокурора Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 493 
 

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

области "О мировых судьях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

Решение принято 
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принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 04.12.2012. 
 

 

пост. № 494   

20. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" 

 

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

принято решение принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 495 

 

21. О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2013 год 

 

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

принято решение: 

направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области на 2013 год следующие поручения Мурманской областной Думы: 

1) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету монопрофильного муниципального 

образования Ковдорский район в 2010-2011 годах: 

в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

муниципального образования в рамках государственной поддержки реализации 

мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по 

модернизации монопрофильных муниципальных образований; 

в виде субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства"; 

2) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направленных на осуществление уставной 

деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт" за 2011-2012 годы". Срок исполнения – 2 квартал; 

3) контрольное мероприятие "Проверка результативности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2012 году и текущем периоде 2013 года, 

выделенных на реализацию ВЦП "Производство, выпуск и распространение газеты 

"Мурманский вестник" на 2012-2016 годы; 

4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности использования 

средств областного бюджета в 2012 году на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления социальной услуги по изготовлению 

и ремонту зубных протезов"; 

5) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ эффективности использования 

средств областного бюджета на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение граждан, 

проходящих лечение в амбулаторных условиях на территории Мурманской области"; 

6) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения объемов и структуры 

дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальном образовании город Мурманск, государственная собственность на которые 

не разграничена, на 01.10.2013 по сравнению с 01.01.2013". Срок исполнения – 4 квартал. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 496 

 

22. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  
 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по охране здоровья                 

(Минин О.Г.), по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.), по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.), по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Степахно Г.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ЗАПЛАТКИНА Александра Сергеевича – врача-психиатра-нарколога организационно-

методического консультативного отдела Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер"; 

работников ГОАУСОН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания 

населения": ДОЛГОВУ Ольгу Ивановну – главного бухгалтера; БАШКИРЦЕВУ Елену 

Александровну – заместителя директора; 

работников ОАО "Хлебопек": ИЛЬИЧЕВУ Татьяну Николаевну – ведущего инженера-

программиста; КОБКО Дениса Борисовича – пекаря-мастера 5 разряда Мурманского 

хлебозавода; КОБКО Надежду Борисовну – начальнику производства Мурманского 

хлебозавода; КУЗНЕЦОВУ Татьяну Васильевну – укладчика хлебобулочных изделий 

Мурманского хлебозавода; ТРОПИНУ Любовь Ивановну – начальника отдела кадров; 

НИКИТИНА Василия Федоровича – генерального директора некоммерческой 

организации "Союз рыбопромышленников Севера". 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

пост. № 497 

 

 

пост. № 498 

 

 

пост. № 499 

 

 

 

 

пост. № 500 
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23. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в городе Мурманске – административном центре Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.10.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 501 

пост. № 502 

 

24. О проекте федерального закона № 143912-6 "О государственном стратегическом 

планировании" 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 503 
 

25. О проекте федерального закона № 112134-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу трудоустройства 

выпускников государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
 

пост. № 504 

 

26. О проекте федерального закона № 136086-6 "О внесении изменения в статью 259 

Трудового кодекса Российской Федерации"  
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 505 

 

27. О проекте федерального закона № 141318-6 "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                  

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 506 

 

28. Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о выполнении Указа Президента Российской 

Федерации "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 
 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 507 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 20 ноября участвовало 34 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Сайгин В.В., Шамбир В.Н. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 21 ноября участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Лященко А.В., Нефедов М.Л.,             

Никитин К.В., Никора Е.В., Сайгин В.В., Шамбир В.Н. 

                 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы    


	Краткая информация об итогах проведения XI очередного заседания
	Мурманской областной Думы 20, 21 ноября 2012 года
	В заседании Мурманской областной Думы 20 ноября участвовало 34 депутата.
	Отсутствовали депутаты: Сайгин В.В., Шамбир В.Н.
	В заседании Мурманской областной Думы 21 ноября участвовало 29 депутатов.
	Организационное управление аппарата

