
Краткая информация об итогах проведения XXI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 - 29 ноября 2013 года 

 

 
28 ноября  

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 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 депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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. № 1124 

пост. № 1125 

2. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

пост. № 1126 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.10.2013; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 1127 

пост. № 1128 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" (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. № 1129 

пост. № 1130 

 

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

области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 08.12 2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1131 
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6. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.12.2013. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 1132 

 

7. О согласовании кандидатуры на должность генерального директора 

специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     согласовать назначение на должность генерального директора специализированной 

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" БЕРЕЖНОГО Николая Ивановича. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
пост. № 1133 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 09.12.2013. 
 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 1134 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части исключения понятия 

"региональный фонд компенсации") (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.12.2013. 
 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
пост. № 1135 

 

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

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" и 

"Об административных правонарушениях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 24.10.2013; 

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. № 1136 

пост. № 1137 

 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.09.2013; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1138 

пост. № 1139 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.09.2013; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
пост. № 1140 

пост. № 1141 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 
пост. № 1142 

пост. № 1143 

 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.10.2013; 

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. № 1144 

пост. № 1145 

 

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

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.10.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 1146 

пост. № 1147 

 

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

области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принят в первом чтении 24.10.2013; 

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. № 1148 

пост. № 1149 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области и государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.10.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1150 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения терминологии 

в соответствие с федеральным законом) (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. № 1151 

пост. № 1152 

 

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

области "Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты 

при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Мурманской области или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1153 

пост. № 1154 
 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (приведение в соответствие 

с федеральным законодательством в части, касающейся выборного законодательства) 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 08.12.2013. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
 

 
пост. № 1155 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (приведение в соответствие 

с федеральным законодательством в части запрета отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады) (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 08.12.2013. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1156 
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22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.12.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1157 

 

23. О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2014 год 

 

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

принято решение: 

     направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области на 2013 год принятые поручения Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1158 

 

24. 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 доработки проекта федерального закона № 364062-6 "О страховых 

пенсиях" 

 

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

принято решение:  

     принять данное обращение; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России М.Э.Оргеевой, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву и в субъекты Российской Федерации с 

просьбой поддержать указанное обращение. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1159 

 

29 ноября  

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

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1160 

 

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

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" и 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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. № 1161 

пост. № 1162 

 

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

Мурманской области "Об избирательных комиссиях 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1163 

пост. № 1164 

 



 6 

28. 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.; 

законопроект отклонен. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

 

пост. № 1165 

 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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., 

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

принят в первом чтении; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

срок внесения поправок до 12.12.2013. 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1166 

 

30. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2014 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2014 год. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1167 

 

31. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Кольский 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 Кольский район. 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1168 

 

32. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.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. 

 

 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1169 
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33. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией 
 

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 город Кировск с 

подведомственной территорией следующих лиц: 

     ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича – депутата Мурманской областной Думы; 

     НИКИТИНА Константина Владимировича – депутата Мурманской областной Думы; 

     УЛЬЯНОВУ Ольгу Эрмановну – консультанта управления по внутренней политике 

Аппарата Правительства Мурманской области. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1170 

 

34. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2013 год 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2013 год предлагаемые изменения. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1171 

 

35. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о комплексном развитии энергетической 

системы Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять данное обращение. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1172 

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников государственных областных 

и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.12.2013. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1173 

 

37. О составе общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить предлагаемый состав общественного Совета при Мурманской областной Думе 

по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1174 

 

38. 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 постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27 следующее 

изменение: 

     в пункте 1 слова "на срок до 1 декабря 2013 года" заменить словами "на срок до 1 января 

2014 года". 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1175 
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39. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); законодательству 

и государственному строительству (Мищенко В.В.); бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

работников Контрольно-счетной палаты Мурманской области: 

СУББОТУ Алексея Михайловича – инспектора; 

ЧЕЧЕНИНА Сергея Валентиновича – аудитора; 

ПОПОВА Андрея Валентиновича – заместителя генерального директора 

ОАО "Мурманскавтотранс"; 

работников филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

АРСЕНЬЕВА Игоря Геннадьевича – ведущего инженера цеха тепловой автоматики и 

измерений; 

ЗАКОРДОНЦА Владимира Антоновича – инструктора учебно-тренировочного 

подразделения; 

КОНОПЛЁВА Михаила Сергеевича – инженера группы релейной защиты и автоматики 

линий электропередач электрического цеха; 

МИЩЕНКО Игоря Васильевича – аппаратчика химводоочистки химического цеха; 

РЕБРОВА Андрея Владимировича – слесаря по ремонту парогазотурбинного 

оборудования цеха централизованного ремонта; 

РЯБКОВА Александра Станиславовича – обходчика пути и искусственных сооружений 

железнодорожного участка; 

СМОЛИНА Александра Петровича – начальника отдела охраны труда; 

СТРУЦ Ольгу Николаевну – заместителя директора по учебной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Полярные Зори; 

работников федерального казенного образовательного учреждения начального 

профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 27: 

ГУРИНА Александра Трофимовича – мастера производственного обучения; 

ЖЕГЛОВУ Надежду Анатольевну – главного бухгалтера; 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детская музыкальная школа города Мончегорска: 

АНДРЕЕВУ Елену Владимировну – преподавателя; 

МАКСИМОВУ Ольгу Анатольевну – преподавателя; 

ЗАРОЗОВУ Елену Леонидовну – младшего воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детский сад общеразвивающего 

вида № 146; 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Полярные Зори: 

ХАЙБУЛИНУ Надежду Олеговну – учителя истории и обществознания; 

КУМИНСКУЮ Валентину Васильевну – учителя физической культуры; 

КОВАЛЯ Евгения Алексеевича – учителя физики; 

ОСИИК Татьяну Ивановну – учителя начальных классов; 

сотрудников Мурманской таможни: 

АКУЛОВА Станислава Васильевича – начальника отдела тылового обеспечения; 

ГУСАРОВУ Ольгу Валерьевну – старшего государственного таможенного инспектора 

отдела контроля таможенной стоимости; 

ПАЛАДИЧ Светлану Борисовну – главного государственного таможенного инспектора 

отдела таможенных процедур и таможенного контроля; 

работников государственного областного бюджетного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Оленегорский детский дом 

"Огонек": 

ЕЗДИНУ Елену Васильевну – социального педагога; 

ЛОГИНОВУ Ирину Владимировну – воспитателя; 

МАКСИМЕНКО Любовь Анатольевну – заместителя директора по воспитательной 

работе; 

ЧАЙКА Елену Александровну – секретаря-машинистку; 

ЖАЙВОРОНОК Валентину Владимировну – преподавателя по классу скрипки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детская музыкальная школа г. Снежногорск"; 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1176 

 

 

пост. № 1177 

 

пост. № 1178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1179 

 

 

пост. № 1180 

 

 

 

пост. № 1181 

 

 

 

пост. № 1182 

 

 

 

 
пост. № 1183 

пост. № 1184 

пост. № 1185 

 

 

пост. № 1186 

 

 

 

 

пост. № 1187 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1188 
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АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Константиновну – ведущего специалиста муниципального 

казенного учреждения "Управление культуры города Кировска". 

 

пост. № 1189 

 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения в соответствие 

с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации") (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 08.12.2013. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1190 

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

области "О создании судебных участков и должностей мировых судей 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1191 

пост. № 1192 

42. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять к рассмотрению данный протест прокурора Мурманской области и направить 

Губернатору Мурманской области  для внесения предложений в срок до 6 декабря 

2013 года; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) рассмотреть по существу и вынести на 

очередное заседание Мурманской областной Думы данный вопрос. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1193 

43. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун о предложении внесения изменения в постановление Правительства 

Мурманской области от 28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и 

Перечне платных услуг, предоставляемых медицинскими организациями за счет 

средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1194 

44. О создании рабочей группы по подготовке поправок по проекту федерального закона 

№ 364062-6 "О страховых пенсиях" 

 

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

принято решение:  

     создать рабочую группу по подготовке поправок по проекту федерального закона 

№ 364062-6 "О страховых пенсиях" на срок до 19 декабря 2013 года; 

     предложить Губернатору Мурманской области направить своих представителей для 

работы в составе рабочей группы; 

     предложить Управляющему отделением Государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области направить своих 

представителей для работы в составе рабочей группы; 

     предложить Генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей 

Мурманской области направить своих представителей для работы в составе рабочей 

группы; 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1195 
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     предложить Председателю Мурманского областного совета профессиональных союзов 

направить своих представителей для работы в составе рабочей группы; 

     избрать в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы:  

     депутатов Алешина В.А., Максимову Н.П., Панину О.Г., Паюсова Ю.А.;  

     заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы Ельченко Г.В.; 

     консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата 

областной Думы Гомиловскую Е.Г.; 

     избрать сопредседателями рабочей группы от Мурманской областной Думы 

Максимову Н.П. – заместителя Председателя Мурманской областной Думы, Паюсова Ю.А. 

– председателя комитета Мурманской областной Думы по труду и социальной политике. 

 
 

45. О проекте федерального закона № 353307-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1196 

46. О проекте федерального закона № 348324-6 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1197 

47. О проекте федерального закона № 333523-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" и Федеральный закон "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1198 

48. О проекте федерального закона № 350971-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 1199 

49. О проекте федерального закона № 351569-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 1200 

 

50. О проекте федерального закона № 353194-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1201 
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51. О проекте федерального закона № 348861-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1202 

 

52. О проекте федерального закона № 334258-6 "О внесении изменения в статью 65 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части ограничения 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1203 

 

53. О проекте федерального закона № 266150-6 "О внесении изменений в статью 63 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1204 

 

54. О проекте федерального закона № 335492-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части проведения государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1205 

 

55. О проекте федерального закона № 261180-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований к содержанию 

образования и федеральным государственным образовательным стандартам" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1206 

 

56. О проекте федерального закона № 339213-6 "О внесении изменений в статью 99 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1207 

 

57. О проекте федерального закона № 339325-6 "О внесении изменения в статью 39 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1208 

 

58. О проекте федерального закона № 337778-6 "О внесении изменения в часть 3 статьи 

39 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части ограничения 

размера платы за общежитие для обучающихся за счет федерального бюджета в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1209 
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59. О проекте федерального закона № 336605-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части норматива финансового 

обеспечения за счет средств федерального бюджета обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1210 

 

60. О проекте федерального закона № 352254-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1211 

61. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу обеспечения 

жильем инвалидов боевых действий 
 

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

обращение поддержано. 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1212 
 

62. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 

образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанову по вопросу досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости тренерам-преподавателям детско-

юношеских спортивных школ 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

обращение поддержано. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1213 

63. О согласовании изменений в Примерное положение о материальном 

стимулировании работников государственных органов Мурманской области 
 

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

принято решение: 

     согласовать представленные Губернатором Мурманской области изменения в Примерное 

положение о материальном стимулировании работников государственных органов 

Мурманской области. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1214 

64. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 29.06.2007 

№ 264 
 

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

принято решение: 

     внести в постановление Мурманской областной Думы от 29.06.2007 № 264 предлагаемые 

изменения. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1215 

 
 

В заседании Мурманской областной Думы 28 ноября участвовало 34 депутата. 

 

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

 

В заседании Мурманской областной Думы 29 ноября участвовало 28 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лященко А.В., Найденов И.О., 

Нефедов М.Л., Никитин К.В., Никора Е.В., Попов В.А., Шамбир В.Н. 

 

  

  

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


