
Краткая информация об итогах проведения VI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 30 мая 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: 

БОНДАРЕВУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного участка 

Терского района на трехлетний срок полномочий; 

ВЕЗИККО Лидию Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 2    

г. Апатиты с подведомственной территорией на десятилетний срок полномочий; 

ЛЕБЕДЕВУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 4 Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

МАТРОСОВУ Оксану Петровну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

ОХЛОПКОВА Андрея Владимировича на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

ПАТРУШЕВА Андрея Владимировича на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Оленегорска с подведомственной территорией на десятилетний срок 

полномочий; 

ХРУСТАЛЕВУ Анжелику Николаевну на должность мирового судьи судебного 

участка ЗАТО поселок Видяево на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 200 

 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 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 11.06.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 201 

3. О проекте закона Мурманской области "О выборах 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 11.06.2012. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 202 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

принят в первом чтении 11.05.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 203 

пост. № 204 

 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы  Алешиным В.А.;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

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

принято решение: 

снять законопроект с дальнейшего рассмотрения.  

 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 205 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

 

законопроект внесен депутатом Пищулиным Б.В.;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.06.2012. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 206 

 

7. О направлении средств федерального бюджета на предоставление жилищных 

субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

 

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

принято решение:  

предоставить Правительству Мурманской области право ежегодно направлять от двадцати 

пяти до тридцати процентов средств федерального бюджета, выделенных на основании 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период на предоставление гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, имеющим 

право на получение жилищных субсидий во вторую - четвертую очередь. 

 

Решение принято 

 
 

пост. № 207 

8. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру регионального развития 

Российской Федерации О.М.Говоруну и Министру финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанову по вопросу о необходимости увеличения финансирования жилищных 

субсидий гражданам, выезжающим из Мурманской области 

 

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

обращение принято. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 208 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 11.05.2012; 

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. № 209 

пост. № 210 

 

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

области "Об областном референдуме" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 11.05.2012; 

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. № 211 

пост. № 212 

11. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 11.05.2012; 

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 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 213 

пост. № 214 
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12. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 11.05.2012; 

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 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

пост. № 215 

пост. № 216 

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

области "О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области, оказания 

бесплатной юридической помощи" (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 14.06.2012. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

 
пост. № 217 

 

14. О проекте закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.06.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 218 

 

15. 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: 

удовлетворить протест прокурора Мурманской области; 

проинформировать прокурора Мурманской области о принятии проекта закона Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" в первом 

чтении. 

                                           

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 219 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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 20.06.2012. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 220 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в 

сфере организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках" 

(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. № 221 

пост. № 222 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (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 15.06.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 223 

 

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

области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2012. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 224 

 

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

области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Безуглым В.Г. 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству       

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.06.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 225 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона 

Мурманской области "О радиационной безопасности населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экологии и охране окружающей среды (Лещинская Н.В.) 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.06.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 226 

 

22. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области                      

за 2011 год 
 

принято решение: принять к  сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области за 2011 год. 
 

Решение принято 
 

 
пост. № 227 

23. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:  

      ПОЛЯКОВУ Ольгу Геннадьевну – заместителя главного бухгалтера Государственного 

областного казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской области; 

 АФАНАЩЕНКО Сергея Васильевича – электрослесаря дежурного и по ремонту 

оборудования рудника "Северный" ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"; 

      МАКАРОВА Анатолия Владимировича – слесаря-ремонтника плавильного цеха       

ОАО "Кольская горно-металлургическая компания". 
 

Решение принято 
 

 

пост. № 228 

 

 

пост. № 229 

 

пост. № 230 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с 

ними членам их семей" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;  

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. № 231 

пост. № 232 
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25. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 29.03.2012 

№ 114 "О формировании комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами" 

 

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

принято решение: 

1. В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести из состава 

комиссии КОВТУН Марину Васильевну; 

2. Ввести в состав комиссии депутата Мурманской областной Думы АЛЕКСАНДРОВУ 

Ларису Сергеевну. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 233 

 

26. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 

№ 27 "О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение внести в указанное постановление следующее изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 31 мая 2012 года" заменить словами "на срок до                          

1 октября 2012 года". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 234 

27. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 

№ 52 "О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" 

 

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

принято решение:  

ввести НИКАНОРОВА Станислава Васильевича, СТЕПАХНО Геннадия Васильевича в 

состав постоянного комитета ПАСЗР по рыбохозяйственному комплексу;  

ввести АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну, КРУГЛОВУ Ларису Николаевну в состав 

постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму; 

вывести АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну из состава постоянного комитета ПАСЗР по 

делам Севера и малочисленных народов. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 235 

 

28. О проекте федерального закона № 46176-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

пост. № 236 

 

29.  О проекте федерального закона  № 43850-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 237 

 

30. О проекте федерального закона № 634378-5 "О внесении изменений в  Федеральный 

закон "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 238 

 

31. О проекте федерального закона  № 301311-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения единства и 

(или) научно-технической деятельности" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре            

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 239 
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32. О проекте федерального закона  № 50368-6 "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре            

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 240 

 

33. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. 

по вопросу необходимости принятия федерального закона, устанавливающего единые 

государственные социальные стандарты качества жизни граждан Российской 

Федерации 

 

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

обращение поддержано. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 241 

 

34. О проекте федерального закона  № 59158-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре            

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 242 

 

35. О проекте федерального закона  № 51053-6 "О внесении изменения в статью 5 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 243 

 

36. О проекте федерального закона № 68702-6 "О федеральной контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

пост. № 244 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Ведищева Н.Н., Калайда В.В.,       

Лященко А.В., Нефедов М.Л.  

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


