
Краткая информация об итогах проведения XIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 20 декабря 2012 года 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О порядке отзыва Губернатора Мурманской 

области" (третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 20.11.2012; 

принят во втором чтении 06.12.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

 
пост. № 582 

 

2. 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" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.11.2012; 

принят во втором чтении 06.12.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

возвращен к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
пост. № 583 

пост. № 584 

пост. № 585 

 

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

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству       

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 
 

пост. № 586 

пост. № 587 

 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 06.12.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

пост. № 588 

пост. № 589 

 

5. О поправках к проекту федерального закона № 143912-6 "О государственном 

стратегическом планировании" 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение: 

внести поправки к проекту федерального закона;  

направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву. 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 590 
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6. О проекте федерального закона № 172503-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам введения лицензирования 

использования металлоискателей, детекторов неоднородности почв и иного 

специального поискового оборудования для обнаружения объектов археологического 

наследия и (или) археологических  предметов" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                       

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 
 

пост. № 591 
 

7. О проекте федерального закона № 164510-6 "О меценатской деятельности" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                       

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 592 
 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

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. № 593 

пост. № 594 
  

9. 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" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.11.2012; 

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. № 595 

пост. № 596 

  

10. О проекте закона Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2012; 

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. № 597 

пост. № 598 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О мерах по реализации Федерального 

закона "О содействии развитию жилищного строительства" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2012; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 599 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 15 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.01.2013. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 600 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения 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 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 
 

пост. № 601 

пост. № 602 

  

14. О прогнозном плате (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2012 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение: 

утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2012 год; 

предложить Правительству Мурманской области представить в Мурманскую 

областную Думу: 

в срок до 25 декабря 2012 года программу финансового оздоровления ГОУТП 

"ТЭКОС"; 

в первом квартале 2013 года информацию о результатах выполнения  программы 

финансового оздоровления ГОУТП "ТЭКОС"; 

обратить внимание Губернатора Мурманской области на необходимость 

своевременного представления в Мурманскую областную Думу проекта прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной 

финансовый год. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 603 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Макаревичем А.Г., Лещинской Н.В., 

Паюсовым Ю.А., Гавриловым Д.В., Ахрамейко В.Н., Найденовым И.О.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 17.01.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

пост. № 604 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

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. № 605 

пост. № 606  

17. О внесении изменения в Регламент Мурманской областной Думы (в части  

уточнения процедуры тайного голосования) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

Решение принято 
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принят за основу 10.12.2012; 

принято решение внести изменение в Регламент Мурманской областной Думы. 

 

пост. № 607 

 

18. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы (в части 

уточнения процедуры избрания члена Совета Федерации) 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В. 

принято решение внести изменения в Регламент Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

пост. № 608 

 

19. 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 25.10.2012; 

ответственный – комитет областной Думы 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. № 609 

пост. № 610 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

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. № 611 

пост. № 612  

21. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по образованию, науке и 

культуре (Ведищева Н.Н.); природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

доктора экономических наук СТОЛБОВА Александра Григорьевича – профессора 

кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами МГТУ; 

ЗИМИНУ Ларису Васильевну – заместителя начальника отдела планирования, 

финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и кадров Комитета по ветеринарии и 

охране животного мира Мурманской области; 

САВОСЬКО Елену Ефимовну – консультанта отдела планирования, финансирования, 

бухгалтерского учета, отчетности и кадров Комитета по ветеринарии и охране животного 

мира Мурманской области. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 613 

 

пост. № 614 

 

 

пост. № 615 

 

 

22. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области" ("Об 

отдельных мерах социальной поддержки медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.11.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 616 

пост. № 617 
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23. О проекте закона Мурманской области "Об осуществлении в 2013 году денежных 

выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы 

здравоохранения" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 618 

пост. № 619 

 

 

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

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

(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. № 620 

пост. № 621 

 

25. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун о разработке долгосрочной целевой программы по подготовке и обучению 

медицинских кадров для Мурманской области 

 

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

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 622 

 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун по вопросу состояния и реализации проектов по повышению ядерной и 

радиационной безопасности 

 

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

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 623 

 

27. Об информации Правительства Мурманской области о ситуации, сложившейся с 

обеспечением электрической энергией населенных пунктов Чаваньга, Чапома, Кузомень 

Терского района Мурманской области 

 

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

принято решение: 

принять к сведению информацию начальника управления обеспечения деятельности 

энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Кудрявцева В.Ю.;  

рекомендовать Правительству Мурманской области рассмотреть вопрос о 

незамедлительном выделении средств из резервного фонда Правительства Мурманской 

области на финансирование мероприятий по восстановлению электроснабжения населенных 

пунктов Терского района Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 624 

 

28. О проекте федерального закона № 186614-6 "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принято решение отклонить проект постановления. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 625 

 

29. Об информации администрации Кольского района о выделении земельного участка 

под строительство железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории 

муниципального образования городское поселение Молочный Кольского района 

Мурманской области  

 

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

принято решение: 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 626 
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предложить администрации Кольского района в срок до 25 декабря 2012 года 

предоставить в Мурманскую областную Думу информацию о выделении земельного 

участка под строительство железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории 

муниципального образования городское поселение Молочный Кольского района 

Мурманской области; 

рекомендовать комитету Мурманской областной Думы по экологии и охране 

окружающей среды (Лещинская Н.В.) рассмотреть вопрос "О строительстве 

железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории муниципального образования 

городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области"; 

обратить внимание Правительства Мурманской области и администрации 

муниципального образования Кольский район Мурманской области на необходимость 

присутствия приглашенных представителей на заседании Мурманской областной Думы. 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гаврилов Д.В., Лященко А.В., Никитин К.В. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы    
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