
Краткая информация об итогах проведения XXXII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 23 декабря 2014 года 

 

 
23 декабря  

1. Об изменении в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

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

период проведения тридцать второго очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – 

депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 

 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1936/1 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями" (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. № 1937 

пост. № 1938 

3. О согласовании проекта постановления Правительства Мурманской области 

"О внесении изменений 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 комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принято решение: 

     согласовать данный проект постановления Правительства Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1939 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(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. № 1940 

пост. № 1941 

5. О проекте закона Мурманской области "О депутатском расследовании Мурманской 

областной Думы" (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 01.02.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 1942 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1943 

пост. № 1944 

 

7. О постановлении Мурманской областной Думы от 20.11.2012 № 475 "Об избрании 

Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принято решение: 

     признать постановление Мурманской областной Думы от 20.11.2012 № 475 "Об избрании 

Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы" утратившим силу с 

11 декабря 2014 года. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

пост. № 1945 

 

8. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); законодательству и государственному строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

СЕМЕНКОВУ Раису Ивановну – помощника главного режиссера, заведующую труппой 

Федерального Государственного учреждения культуры и искусства "Драматический театр 

Северного флота"; 

САМАРИНУ Ирину Николаевну – Главу муниципального образования городское 

поселение Зеленоборский Кандалакшского района; 

ГАЛКИНУ Наталию Александровну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Кировска"; 

ВУЖЛАКОВА Ивана Васильевича – заведующего хирургическим отделением – врача-

хирурга муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Объединенная 

медсанчасть "Севрыба". 

 

Решение принято 

 

 
 
пост. № 1946 

 

 

пост. № 1947 

 

пост. № 1948 

 
 

пост. № 1949 

 

 

9. О внесении изменения в состав комитета Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение:  

ввести депутата Мурманской областной Думы ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича в 

состав комитета Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству. 
 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 1950 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 23 декабря участвовало 30 депутатов. 

 

 

Отсутствовали депутаты: Александрова Л.С., Безуглый В.Г., Гавриков Д.Г., 

Лященко А.В., Никора Е.В., Шамбир В.Н. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


