
Краткая информация об итогах проведения XVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 18, 20 июня 2013 года 

 

18 июня 
1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения XVIII очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутата 

НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.  

 

Решение принято 
 

 
пост. № 900/1 

 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Чернышенко И.К. 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Паниной О.Г. – председателем 

комиссии областной Думы пятого созыва по депутатским полномочиям и этике; 

принято решение: 

в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия депутата Мурманской 

областной Думы Чернышенко Игоря Константиновича досрочно прекращенными                  

с 19 июня 2013 года; 

в соответствии с пунктом 7 статьи 45 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании личного заявления принять отставку депутата Мурманской областной Думы 

Чернышенко Игоря Константиновича с должности заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы;    

на основании личного заявления считать депутата Мурманской областной Думы 

Чернышенко Игоря Константиновича не осуществляющим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва с 6 

июня 2013 года.   

   

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 901   

3. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области 

 

принято решение: принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по вопросам, 

поставленным Мурманской областной Думой. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 902 

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

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                   

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 903 

пост. № 950 

пост. № 951 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О специализированной некоммерческой 

организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                   

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 904 

пост. № 952 

пост. № 953 
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6. О проекте закона Мурманской области "О региональной программе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                   

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 905 

пост. № 954 

пост. № 955 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об образовании 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 во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 906 

пост. № 956 

пост. № 957 

 

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

области "О плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" (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 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
пост. № 907 

пост. № 908 

 

 

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

законодательные акты Мурманской области в части государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 909 

пост. № 958 

пост. № 959 

 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"             

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алешиным В.А., 

Максимовой Н.П., Чернышенко И.К.; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (20.06.2013); 

принят Закон Мурманской области (20.06.2013) и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 910 

пост. № 960 

пост. № 961 

 

 

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

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

принят во втором чтении 21.05.2013; 

Решение принято 
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ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 
 

пост. № 911 

 

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

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

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 15.02.2013; 

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. № 912 

пост. № 913 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2013; 

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. № 914 

пост. № 915 

 

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

области "О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2013; 

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. № 916 

пост. № 917 

 

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

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 18.04.2013; 

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. № 918 

пост. № 919 

 

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

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2013; 

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. № 920 

пост. № 921 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области"                    

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2013; 

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. № 922 

пост. № 923 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2013; 

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. № 924 

пост. № 925 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (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 15.10.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 926 

 

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

области "О государственной гражданской службе 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 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 927 

пост. № 928 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.07.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 929 

 

22. 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 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 930 

пост. № 931 
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23. О проекте закона Мурманской области "О порядке выдачи дубликата универсальной 

электронной карты, определении размера платы за выдачу дубликата универсальной 

электронной карты и порядке замены универсальной электронной карты"                        

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 932 

пост. № 933 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 15.1 

Закона Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений                           

в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен прокурором 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. № 934 

пост. № 935 

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

области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося                                    

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями                            

и муниципальным районом, в границах которого они образованы" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.07.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 936 

 

20 июня 
26. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2013 год 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.);  

принято решение:  

утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2013 год. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 937 

 

 

27. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования ЗАТО город Североморск  

 
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 ЗАТО город Североморск. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 938 

 

28. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Печенгский район 

 
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 Печенгский район 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 939 
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29. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

МАЦУЕВУ Юлию Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Кольского района на трехлетний срок полномочий; 

ТАТАРНИКОВУ Наталью Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка               

№ 1 Кандалакшского района на десятилетний срок полномочий; 

ХАНИНУ Ольгу Петровну на должность мирового судьи судебного участка       

г. Полярные Зори с подведомственной территорией на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 940 

 

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

Мурманской области"О создании судебных участков и должностей мировых судей  

в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Мурманским областным судом; 

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. № 941 

пост. № 942 

 

 

31. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2012 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 943 

пост. № 944 

 

32. О проекте Примерного положения о материальном стимулировании работников  

государственных органов Мурманской области 

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

принято решение: согласовать проект Примерного положения о материальном 

стимулировании работников государственных органов Мурманской области. 

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 945 

 

33. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2012 год" (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. № 946 

пост. № 947 

 

34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
пост. № 948 

пост. № 949 
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35. О Положении об общественном Совете при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 
проект постановления внесен комитетом областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: отклонить данный проект постановления. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 962 

 

36. Об обращении Мурманской областной Думы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации о законодательном регулировании участия в 

формировании тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию в субъекте Российской Федерации представителей 

законодательного органа власти 

 
проект постановления внесен комитетом областной Думы по охране здоровья                       

(Минин О.Г.); 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 963 

 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к руководителю Федерального 

агентства по рыболовству А.А.Крайнему о строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса для Мурманского государственного технического 

университета 

 
проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Круглова Л.Н.); 

принято решение принять данное обращение. 

  

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 964 

 

38. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

 
проект постановления внесен депутатами областной Думы Степахно Г.В. Сажиновым П.А., 

Антроповым М.В., Паниной О.Г.; 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 965 

 

39. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

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

необходимости скорейшего законодательного урегулирования проблемы компенсации 

расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, неработающим пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим работу и 

зарегистрированным в качестве безработных 

 
проект постановления внесен комитетом областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.); 

принято решение принять данное обращение. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 966 

 

40. 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 Паюсовым Ю.А.; 

принято решение: внести в данное постановление следующее изменение: в пункте 1 слова 

"на срок до 1 июля 2013 года" заменить словами "на срок до 1 ноября 2013 года". 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 967 

 

41. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

Решение принято 
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законодательству и государственному строительству  (Мищенко В.В.); 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

(Степахно Г.В.)  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

КАЗАНИНА Геннадия Семеновича – генерального директора открытого акционерного 

общества "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"; 

АВАЕВА Александра Юрьевича – мастера по ремонту вагонов грузового района № 1; 

КОРЕЛЬСКОГО Алексея Алексеевича – инженера-электроника отдела программного и 

компьютерного обеспечения управления порта; 

ДОЛГОВА Станислава Станиславовича – старшего механика очистных установок и 

манипуляторов комплекса механизации; 

КОМАРОВУ Наталью Геннадьевну – инженера экспортно-импортного отдела 

транспортно-экспедиторской конторы; 

АФОНИЧЕВА Геннадия Павловича – ведущего инженера электрического цеха; 

БЫСТРИЦКУЮ Татьяну Юрьевну – юрисконсульта юридического отдела; 

ВОРОБЬЕВУ Наталию Олеговну – бухгалтера отдела учета материально-

производственных запасов бухгалтерии; 

ГЕРМАНОВА Валерия Владимировича – начальника смены цеха по обращению с 

радиоактивными отходами; 

ЗИНЧЕНКО Дарью Александровну – секретаря административно-хозяйственного 

отдела; 

ПОВАРОВА Вениамина Александровича – инженера-конструктора отдела подготовки и 

проведения ремонтов; 

РУСИНА Вячеслава Александровича – электрослесаря цеха тепловой автоматики и 

измерений; 

ТАРАСОВА Василия Александровича – инженера по ремонту цеха централизованного 

ремонта; 

ТЕБЕНЬКОВА Владимира Георгиевича – инженера отдела ядерной безопасности и 

надежности; 

ЧЕЛПАНОВСКОГО Дениса Николаевича – ведущего инженера по управлению 

турбиной турбинного цеха; 

ОМЕЛЬЧУКА Василия Васильевича – заместителя генерального директора – директора 

филиала открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция"; 

МАЛЬЦЕВУ Ольгу Борисовну – директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры ЗАТО Александровск Мурманской области "Городской историко-краеведческий 

музей г. Полярного"; 

ДАПКУС Андрея Антонасовича – председателя Печенгской районной организации 

Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов"; 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Алексея Николаевича – машиниста электровоза шахтного 5 разряда 

рудника "Северный"; 

ПУЧИЛО Сергея Николаевича – горнорабочего очистного забоя 5 разряда рудника 

"Каула-Котсельваара". 

 

 

 

 
 

пост. № 968 

 

пост. № 969 

 

 

 

 

 

 

пост. № 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 971 

 

 

пост. № 972 

 

 

пост. № 973 

 

 

пост. № 974 

 

 

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

области "О содержании животных" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;  

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.08.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 975 

 

43. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение:  

в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести ЧЕРНЫШЕНКО 

Игоря Константиновича из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по труду и социальной политике; 

Решение принято 
 

 
пост. № 976 
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по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и 

закрытых административно-территориальных образований; 

по экологии и охране окружающей среды. 

 

44. О проекте федерального закона № 243382-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

пост. № 977 

 

45. О проекте федерального закона № 258393-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации  

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и статьи 3.7 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 978 

 

46. О проекте федерального закона № 138202-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 979 

 

47. О проекте федерального закона № 265412-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 980 

 
48. О проекте федерального закона № 263331-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 981 

 
49. О проекте федерального закона № 269890-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 982 

 

50. О проекте федерального закона № 245626-6 "О внесении изменений в статью 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

принято  решение: не поддерживать проект федерального закона. 

  

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 983 

 

51. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области                

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В.И., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Нарышкину С.Е. о скорейшем принятии федерального закона               

о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

 

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

обращение поддержано. 

 

 
пост. № 984 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 18 июня участвовало 27 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., 

Лященко А.В., Макаревич А.Г., Минин О.Г., Мищенко В.В., Никаноров С.В., 

Сайгин В.В.    

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 20 июня участвовало 23 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., 

Лященко А.В., Макаревич А.Г., Минин О.Г., Мищенко В.В., Найденов И.О., 

Никаноров С.В., Никитин К.В., Сайгин В.В., Степахно Г.В.   

 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


