
Краткая информация об итогах проведения XV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28, 29 марта 2013 года 

 

28 марта 
1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

     принято решение избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения XV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича депутата 

НЕФЁДОВА Максима Леонидовича.  

  

Решение принято 

 
 

пост. № 703/1 

 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить:  

     ГВОЗДЕЦКОГО Александра Олеговича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 5 Октябрьского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

     МЕЛЬНИК Елену Евгеньевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

г. Апатиты с подведомственной территорией на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 704 

 

3. О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области следующих 

представителей общественности: БЕЗРУКОВА Александра Валентиновича; ГОНЧАРОВУ 

Валерию Олеговну; КОГУТА Валерия Григорьевича; МАКСИМЦА Леонида Григорьевича; 

МОТОРОВУ Нелли Николаевну; ПОНОМАРЕНКО Елену Степановну; СИГАЕВУ Татьяну 

Константиновну. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 705 

 

4. О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

      утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

28.03.2013 № 12 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

28.03.2013 № 13 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на должность 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

28.03.2013 № 14 о порядке проведения, форме бюллетеня для повторного тайного 

голосования по вопросу о назначении на должность уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

28.03.2013 № 15 о результатах повторного тайного голосования по вопросу о назначении на 

должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области; 

     отклонить следующие кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области: Кашубы Александра Васильевича; Кисенко Олега Владимировича; 

Мананкова Юрия Юрьевича; Пайкачевой Ирины Владимировны; Патрикеева Александра 

Васильевича. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 706/1 

 

 

 

пост. № 706/2 

 

 

пост. № 706/3 

 

 

 

пост. № 706/4 

 

 

пост. № 706 
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5. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области 

 

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

принято решение: 

     назначить КЛИМОВУ Наталью Владимировну на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Мурманской области с 2 апреля 2013 года. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 707 

 

6. О протесте прокурора Мурманской области на подпункты 2 и 9 пункта 1 статьи 19 

Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     удовлетворить протест прокурора Мурманской области на подпункты 2 и 9 пункта 1 

статьи 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях" в части исключения из подпункта 2 пункта 1 статьи 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" указания на руководителей 

государственных областных предприятий как на лиц, имеющих право составлять протоколы 

об административных правонарушениях; 

     принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на подпункты 2 и 9 

пункта 1 статьи 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" в части исключения из подпункта 9 пункта 1 статьи 

19 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" полномочий 

должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

      

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 708 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

принят во втором чтении 14.02.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

возвращен в процедуру второго чтения;   

принят во втором чтении 28.03.2013;  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования.  

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

 
пост. № 709 

пост. № 710 

пост. № 711 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (третье 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; 

принят во втором чтении 14.02.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

возвращен в процедуру второго чтения;   

принят во втором чтении 28.03.2013; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования.  

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 712 

пост. № 713 

пост. № 714 

 

9. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 15.02.2013; 

Решение принято 
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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.  
 

 
 

 

пост. № 715 

пост. № 716 

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

принят в первом чтении 15.02.2013; 

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. № 717 

пост. № 718 

 

 

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

Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в 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. № 719 

пост. № 720 

 

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

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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 721 

пост. № 722 

 

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

области "О противодействии коррупции в 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; 

срок внесения поправок до 10.04.2013. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 723 

  

14. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской 

службе Мурманской области" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.);  

принято решение удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения данного закона Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 724 

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

Решение принято 
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(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.04.2013. 

 

 

пост. № 725 

 

29 марта 
16. Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Чуба В.Ф. о работе                    

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

принято решение принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Чуба В.Ф.   

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 726 

 

17. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории 

Мурманской области в 2012 году 

 
принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области; 

     поручить профильным комитетам Мурманской областной Думы изучить предложения, 

высказанные в докладе, и принять их к рассмотрению в рамках своих полномочий. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 727 

 

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

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 728 

пост. № 729 

 

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

области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.02.2013; 

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. № 730 

пост. № 731 

 

20. 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" 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.02.2013; 

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. № 732 

пост. № 733 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О развитии казачества в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

Решение принято 
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(Ильиных М.В.); 

принято решение отклонить проект закона.  

 

 

пост. № 734 

 

22. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                          

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.);  

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 Безуглого Вячеслава Григорьевича. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 735 

 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.04.2013. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 736 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О региональном стандарте нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" (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. № 737 

пост. № 738 

 

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

Мурманской области "О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов в 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. № 739 

пост. № 740 

 

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

области "Об охране здоровья граждан на территории 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 19.04.2013. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 741 
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27. О проекте закона Мурманской области "О порядке согласования проекта 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования" (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 19.04.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 742 

 

28. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 16.04.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

 

пост. № 743 

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

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

принято решение отклонить проект закона.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 744 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 745 

пост. № 746 

 

31. О проекте федерального закона № 232119-6 "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 747 

 

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

области "О выборах Губернатора Мурманской области" 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.02.2013; 

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. № 748 

пост. № 749 

 

33. 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) 

 

Решение принято 
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законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.04.2013. 
 

 

 
 

 

пост. № 750 

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

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алексеевым О.Н.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 16.04.2013. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 751 

 

35. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:  

     ЧЕРНИКОВА Алексея Аркадьевича – директора "Колатомэнергоремонт" – филиала ОАО 

"Атомэнергоремонт"; 

     БЕЗГОДОВУ Елену Павловну – медсестру отделения функциональной и лучевой 

диагностики; КОЛЬЧЕВУ Нэлли Викторовну – медсестру УЗИ отделения функциональной 

и лучевой диагностики; 

     ЖИГАЧЕВУ Галину Яковлевну – главную медицинскую сестру Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А.Баяндина"; 

     ШАЛИМОВУ Людмилу Александровну – заведующую канцелярией Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А.Баяндина"; 

     СМИРНОВУ Марию Фёдоровну – главного бухгалтера потребительского общества 

"Верхнетуломское" поселка Верхнетуломский Мурманской области; 

     КАЩУК Наталью Ивановну; 

     ГОРОХОВА Василия Тимофеевича – художника. 
 

Решение принято 
 

 
пост. № 752 
 

пост. № 753 

 

 

пост. № 754 

 

 

пост. № 755 

 

 

пост. № 756 

 

пост. № 757 

пост. № 758 

 

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

должности главы администрации муниципального образования Кандалакшский район 
 

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 Кандалакшский район 

следующих лиц:  

     АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича – депутата Мурманской областной Думы; 

     ДУБАШИНСКОГО Владимира Викторовича – депутата Мурманской областной Думы; 

     ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 759 

 

37. 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 Мурманской областной Думы следующее изменение: 

     в пункте 1 слова "на срок до 1 апреля 2013 года" заменить словами "на срок до 1 июля 

2013 года". 
 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 760 

 

38. О проекте федерального закона № 229645-6 "О внесении изменений в статьи 8 и 10 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки  

семей, имеющих детей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорта 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 761 
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39. О проекте федерального закона № 229781-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорта 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 762 

 

40. О проекте федерального закона № 225220-6 "О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 763 

 

41. О проекте федерального закона № 208496-6 "О внесении изменений в статьи 22 и 23
1
 

Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 764 

 

42. О проекте федерального закона № 199673-6 "О внесении изменений в Постановление 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года № 2890/1-1 

"О проблемах пожилых людей" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 765 

 

43. О проекте федерального закона № 232501-6 "О внесении изменения в статью 61 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 766 

 

44. О проекте федерального закона № 222566-6 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 767 

 

45. Об обращении Думы Астраханской области к Правительству Российской 

Федерации 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 768 

 

46. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 769 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 28 марта участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Никаноров С.В., Никора Е.В., 

Панина О.Г., Попов В.А.  
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В заседании Мурманской областной Думы 29 марта участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лященко А.В., Никаноров С.В., 

Панина О.Г., Попов В.А.  

 

 

 

  

 

     

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


