
 Краткая информация об итогах проведения XIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 14, 15 февраля 2013 года 

 

14 февраля 
1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

     ЕКИМОВУ Алену Георгиевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

ЗАТО г. Североморск на трехлетний срок полномочий; 

     СНЯТКОВА Алексея Викторовича на должность мирового судьи судебного участка № 5 

Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

     ТКАЧЕНКО Татьяну Владиславовну на должность мирового судьи судебного участка № 

3 г. Апатиты с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

     ФИЛИНУ Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного участка 

Ковдорского района на трехлетний срок полномочий.    

        

Решение принято 
 

 
 

пост. № 628    

2. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих представителей 

региональных общественных объединений: АРМЯНИНОВУ Людмилу Ивановну; 

ВЕЛИЧКО Юлию Владимировну; ГУСЕЙНОВА Афила Гурбановича; ИЩЕНКО Бориса 

Александровича; 

     отклонить следующие кандидатуры представителей региональных общественных 

объединений: Авдеева Алексея Петровича; Булаевой Любови Николаевны; Воробьева Олега 

Вячеславовича; Годунова Вячеслава Константиновича; Ефимова Сергея Николаевича; 

Калининой Альфии Гумаровны; Кузьмина Алексея Петровича; Куликова Александра 

Николаевича; Нелипы Виктора Ивановича; Поборчего Виталия Владимировича; Федорова 

Олега Михайловича; Харцева Андрея Викторовича; Шаркова Андрея Викторовича. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 629 

  

 

 
 

пост. № 629/1 

 

3. Об избрании представителей Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

следующих представителей Мурманской областной Думы:  

     ГУРЫЛЕВА Владислава Геннадьевича; ПОЛЕВОГО Василия Петровича. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 630  

  

4. О досрочном освобождении Горина В.И. от должности заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     освободить ГОРИНА Валерия Ивановича от должности заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 29 декабря 2012 года в связи с подачей 

письменного заявления об отставке. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 631   

 

5. 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 комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение внести в указанное постановление следующие изменения: 

     1) исключить абзац десятый; 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 632   
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     2) дополнить абзацем следующего содержания: 

     "ВАТАЛИНА Юрия Викторовича – в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам 

агропромышленного комплекса.". 

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

области "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных" (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 28.02.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 633   

 

7. 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 11.03.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 634   

 

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

области "О Правительстве Мурманской области" и статью 3 Закона Мурманской 

области "О системе органов исполнительной 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 11.03.2013. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 635   

 

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

"О содействии развитию жилищного строительства" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2012; 

принят во втором чтении 20.12.2012: 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 636   

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и в статью 4.1  

Закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей                                

в Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

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. № 637  

пост. № 638  
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 639  

   

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

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

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

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

принят в первом чтении 20.12.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

  

Решение принято 
 

 
 

 

 
 
 

пост. № 640  

  

13. О проекте закона Мурманской области "О порядке рассмотрения предложений о 

присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических 

объектов" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

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. № 641 

пост. № 642 

 

14. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                        

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" 
 

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

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;   

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную законодательную инициативу; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата НИКОРУ Евгения Викторовича. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 643 

 

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

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

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 20.12.2012; 

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. № 644  

пост. № 645  

 

 

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

области "О выборах Губернатора Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

Решение принято 
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ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Мищенко В.В.) 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 11.03.2013. 

 

 
пост. № 646  

  

17. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 

пунктов Мурманской области и о внесении изменений в отдельные 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 11.03.2013. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 647  

  

18. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении населенного пункта 

Октябрьский муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорий и о внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области                        

"О статусе муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорий" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Кировска; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Мищенко В.В.); 

принято решение отклонить проект закона. 

  

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 648 

 

15 февраля 
19. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун по вопросу введения новых нормативов потребления коммунальных услуг 

на территории Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.);  

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 649  

  

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

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО                        

город Североморск 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления                 

(Шадрин Ю.А.);  

принято решение назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город 

Североморск следующих лиц:  

     ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы;  

     САЖИНОВА Павла Александровича – заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы; 

     ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской областной Думы 

по вопросам местного самоуправления; 

     МОСТОВОГО Леонида Леонидовича – председателя Комитета по взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; 

     ЯМЩИКОВА Александра Александровича – начальника управления по внутренней 

политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 650  

 

21. О назначении на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

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

принято решение: назначить КАШАПОВУ Елену Викторовну на должность заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 19 февраля 2013 года. 
 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 651  
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22. О досрочном освобождении Кашаповой Е.В. от должности аудитора Контрольно-

счетной палаты Мурманской области 
 

принято решение: освободить КАШАПОВУ Елену Викторовну от должности аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 18 февраля 2013 года в связи с подачей 

письменного заявления об отставке. 

 

Решение принято 
 

 

пост. № 652  

 

23. 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 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 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 653  

пост. № 654  

 

24. О требовании прокурора Мурманской области об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                  

(Круглова Л.Н.); 
принято решение согласиться с требованием прокурора Мурманской области в части 

установления полного перечня документов, которые необходимо представить заявителю для 

назначения ежемесячного пособия на ребенка.  
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

пост. № 655 

  

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.03.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 656 
   

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

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Максимовой Н.П., Паюсовым Ю.А.;  

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. № 657 

пост. № 658 

 

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

Мурманской области  "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" (первое чтение)  
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Паюсовым Ю.А.;  

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. № 659 

пост. № 660 

 

28. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                            

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи 

военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации – 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

Решение принято 
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комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.);  

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;   

     обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу; 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича. 

 

 

 
пост. № 661 

 

29. О Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2013 год 

  

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение утвердить Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2013 год. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 662 

 

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

установления административной ответственности за незаконную продажу либо иное 

незаконное распространение одурманивающих веществ, в том числе закиси азота 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.;  

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

пост. № 663 

 

31. 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" 

 

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

принято решение: 

     на основании личного заявления считать не осуществляющим депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва 

депутата Мурманской областной Думы САЙГИНА Виктора Васильевича с 31 января              

2013 года. 

  

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 664 

 

32. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы   

 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:  

     МАКАРЧУК Людмилу Герасимовну – главного специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Александровск; 

     КУБАН Татьяну Валерьевну – исполняющую обязанности заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Мурманской области; 

     БАТЬКИНА Александра Ефремовича – главного инженера унитарного муниципального 

производственного предприятия "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск; 

     ЕРМОЛЕНКО Валентину Алексеевну – директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения лицей имени В.Г.Сизова г. Мончегорска Мурманской 

области; 

     ПИМИЧЕВУ Раису Викторовну – учителя русского языка и литературы 

государственного областного бюджетного образовательного учреждения "Оленегорская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида"; 

     АВДЕЕВУ Наталью Иннокентьевну – главного художника государственного областного 

автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр". 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 665 

 

пост. № 666 

 

 

пост. № 667 

 

пост. № 668 

 

 

пост. № 669 

 

 

 

пост. № 670 

 

 

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

области  
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

Решение принято 
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строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

     АНТРОПОВА Михаила Васильевича;   

     БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича;   

     ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича;   

     МАКСИМОВУ Надежду Петровну;  

     ПАЮСОВА Юрия Андреевича. 

 

 
 

пост. № 671 

 

34. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен внесенный Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Мищенко В.В.) 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 11.03.2013. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 672 

 

35. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5.1 Закона 

Мурманской области  "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (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. № 673 

пост. № 674 

 

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

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" и                          

"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.) 

принято решение отклонить проект закона.  

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 675 

 

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

области "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.03.2013. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

пост. № 676 

38. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мурманск 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Мурманск. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 677 

 

39. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2013 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

Решение принято 
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принято решение: утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2013 год. 

 

пост. № 678 

 

40. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (первое 

чтение) 

 

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

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

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

принято решение отклонить проект закона.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 679 

41. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу введения новых нормативов 

потребления коммунальных услуг 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 680 

 
42. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принято решение отклонить проект закона.  

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 681 

 
43. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу газификации и газоснабжения 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

принято решение отклонить данное обращение. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 682 

 

44. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину с предложением 

об отклонении проекта федерального закона № 137443-6 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и установлении требований к работникам 

специализированной финансовой организации, учреждаемой Правительством 

Российской Федерации, принятого 25.01.2013 в первом чтении 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.  

принято решение: 

     принять данное обращение; 

     обратиться к 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, Председателю Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России М.Э.Оргеевой с просьбой поддержать указанное обращение. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 683 

 

45. Об отзыве проекта федерального закона № 56443-6 "О внесении изменений                           

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

принято решение отозвать данный проект федерального закона. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 684 

 



 9 

46. О проекте федерального закона № 196666-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным  

финансовым операциям"   

 

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

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 685 

 

47. О проекте федерального закона № 192666-6 "О запрете производства и оборота на 

территории Российской Федерации слабоалкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

проект федерального закона поддержан.  

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 686 

 

48. О проекте федерального закона № 200769-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований"  

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту                   

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 687 

 

49. О проекте федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);  

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 688 

 

50. О проекте федерального закона № 185943-6 "О внесении изменения                                 

в статью 20.1 Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 689 

 

51. О проекте федерального закона № 195125-6 "О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона "О розничных рынках" и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 690 

 

52. О проекте федерального закона № 190725-6 "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 53 

статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ "О внесении изменений в 

часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 

администрирования" 

 

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

проект федерального закона поддержан.  

 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
пост. № 691 
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53. О проекте федерального закона № 191991-6 "О внесении изменений в статью 5.59 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 692 

 

54. О проекте федерального закона № 175844-6 "О внесении изменения в   статью 12 

Федерального закона "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. № 693 

 

55. О проекте федерального закона № 176205-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 694 

 

56. О проекте федерального закона № 182588-6 "О внесении изменений                                    

в статью 145 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 695 

 

57. О проекте федерального закона № 187720-6 "О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" 

 

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

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 696 

 

58. О проекте федерального закона № 193841-6 "О внесении изменения в статью 6.3 

Федерального закона "О государственной социальной помощи" и изменения в статью 

16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 697 

 

59. О проекте федерального закона № 190238-6 "О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования в сфере использования русского языка" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
пост. № 698 

 

60. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину об обеспечении 

инвалидов транспортными средствами 

 

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

обращение поддержано.  

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 699 
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61. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о расширении 

перечня технических средств реабилитации, предусмотренных федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 700 

 

62. Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину, Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку и 

генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

(Госкорпорации "Росатом") С.В.Кириенко по вопросам о необходимости принятия 

комплексных мер по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения 

в сфере социальной защиты населения, проживающего на территориях, прилегающих к 

объектам атомной энергетики, перепроектирования системы охлаждения 

энергоблоков ЛАЭС-2 и о планируемом к строительству пункте захоронения 

радиоактивных отходов в промышленной зоне Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
пост. № 701 

 

63. Об обращении Думы Астраханской области к Правительству Российской 

Федерации о введении моратория на применение Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.);  

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

 

 
пост. № 702 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 14 февраля участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Лященко А.В., Никитин К.В., Сайгин В.В. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 15 февраля участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лященко А.В., Никитин К.В., 

Никора Е.В., Сайгин В.В. 

 

 

     

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


