
Краткая информация об итогах проведения XXIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 13 февраля 2014 года 

 

 
1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     АЛТУХОВУ Марину Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Октябрьского судебного района г. Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

     ТИЛЬКИДЖИ Ксению Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ленинского судебного района г. Мурманска на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1278 

2. О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(по итогам работы согласительной комиссии) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Никорой Е.В., Рукшей В.В.; 

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

принят областной Думой 24.11.2011; 

отклонен Губернатором Мурманской области 12.12.2011; 

рассмотрен повторно 16.02.2012, создана согласительная комиссия; 

принято решение: 

     снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект данного закона 

Мурманской области. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1279 

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

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.03.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1280 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.03.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1281 

 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" и 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере 

организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по 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. № 1282 

пост. № 1283 
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6. О проекте закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия" (первое чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     отклонить проект данного закона Мурманской области.  

 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1284 

 

7. 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 в 2013 году 

 
принято решение: 

принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – Чуба В.Ф. 

 
 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 1285 

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен прокурором 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. № 1286 

пост. № 1287 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (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. № 1288 

пост. № 1289 

 

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

Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Мининым О.Г., Паюсовым Ю.А.; 

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. № 1290 

пост. № 1291 
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11. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

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 

И.Н.Чернышенко, 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 Чернева Андрея Васильевича. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1292 

 

12. 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 депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.03.2014. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1293 

 

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

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.03.2014. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 
 

 

пост. № 1294 

 

14. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность (административное здание и земельный участок - г. Мурманск, 

ул. Книповича, д. 20) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1295 

 

15. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1296 
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16. 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 прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования Печенгский район. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1297 

 

17. О поправках к проекту федерального закона № 200303-6 "О любительском 

рыболовстве" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     внести предлагаемые поправки к проекту федерального закона № 200303-6 

"О любительском рыболовстве"; 

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1298 

 

18. О Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2014 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     утвердить предлагаемую Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2014 год. 
 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1299 

 

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

области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области 

от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

     АНТРОПОВА Михаила Васильевича;   

     БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича;   

     ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича;   

     МАКСИМОВУ Надежду Петровну;  

     ПАЮСОВА Юрия Андреевича. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1300 

 

20. О внесении изменений в Положение об общественном Совете 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: 

     внести в Положение об общественном Совете при Мурманской областной Думе 

предлагаемые изменения. 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1301 
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21. О внесении изменений в состав 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: 

     ввести в состав общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда: 

     ВЕЛЛЕРА Алексея Борисовича – главу муниципального образования город Мурманск; 

     ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по труду и социальной политике;  

     КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича – заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

     МИРОШНИКОВУ Марину Анатольевну – заместителя главы администрации города 

Мурманска. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 1302 

 

22. Об избрании сопредседателей 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: 

     избрать сопредседателями общественного Совета при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда: 

     АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

     АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по экологии и охране окружающей среды. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1303 

 

23. О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей 

Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

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. № 1304 

пост. № 1305 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Паюсовым Ю.А.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1306 

пост. № 1307 

 

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

Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

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

ними членам их семей" (первое чтение) 
 

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

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 13.03.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1308 
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26. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

проекты постановлений внесены комитетом областной Думы по образованию, науке и 

культуре (Ведищева Н.Н.); депутатом Мининым О.Г.; 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     ШОХАЛОВУ Наталью Павловну – учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

г. Мончегорска; 

     РУКШУ Вячеслава Владимировича – Генерального директора Федерального 

государственного унитарного предприятия "Атомфлот". 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1309 

 
 

пост. № 1310 

27. О проекте федерального закона № 402545-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1311 

28. О проекте федерального закона № 399590-6 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1312 

 

29. О проекте федерального закона № 405190-6 "О внесении изменения в статью 12
6
 

Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1313 

 

30. О проекте федерального закона № 364633-6 "О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1314 

 

31. О проекте федерального закона № 413517-6 "О дополнительных мерах поддержки 

молодых семей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1315 

 

32. О проекте федерального закона № 422313-6 "О внесении изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1316 

 

33. О проекте федерального закона № 399164-6 "О внесении изменений в статью 36 

Воздушного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1317 
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34. О проекте федерального закона № 398487-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1318 

 

35. О проекте федерального закона № 412414-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 14 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1319 

 

36. О проекте федерального закона № 421531-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1320 

 

37. О проекте федерального закона № 415218-6 "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и 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. № 1321 

 

38. О проекте федерального закона № 350713-6 "О внесении изменений в статьи 67 и 78 

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. № 1322 

 

39. О проекте федерального закона № 422158-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 35 

Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1323 

 

40. О проекте федерального закона № 416425-6 "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.); 

принято решение: 

     отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте федерального 

закона № 416425-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1324 
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41. Об обращении Волгоградской областной Думы "К депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации о возмещении расходов, связанных с 

оказанием ритуальных услуг для умерших бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны" 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1325 

 

42. Об обращении Думы Ставропольского края к Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации "О законодательном установлении статуса и мер 

социальной поддержки детей войны" 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1326 

 

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

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

инвалидов транспортными средствами 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1327 

 

44. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу 

временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1328 

 

45. Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской Федерации 

"О необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные материалы" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1329 

 

46. Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости принятия дополнительных мер по решению проблем в 

агропромышленном комплексе 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному 

и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1330 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 13 февраля участвовал 31 депутат. 

 

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

Найденов И.О., Никора Е.В. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


