
Краткая информация об итогах проведения XXX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 - 28 ноября 2014 года 

 

 
27 ноября  

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 тридцатого очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутата 

НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 

 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 1766/1 

 

2. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1767 

3. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 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 05.12.2014. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1768 

4. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 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 05.12.2014. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
 

 

пост. № 1769 

5. О проекте закона Мурманской области "О стратегическом планировании в 

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 05.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1770 
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6. Об отзыве Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен группой депутатов областной Думы; 

принято решение: 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

27.11.2014 № 20 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу об отзыве Председателя Мурманской областной Думы; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

27.11.2014 № 21 о результатах тайного голосования по вопросу об отзыве Председателя 

Мурманской областной Думы; 

     в соответствии со статьей 45 Регламента Мурманской областной Думы отозвать депутата 

Мурманской областной Думы Шамбир Василия Николаевича с должности Председателя 

Мурманской областной Думы; 

     считать депутата Мурманской областной Думы Шамбир Василия Николаевича не 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в 

Мурманской областной Думе пятого созыва; 

     внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной Думы от 

24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1771/1 

 

 

пост. № 1771/2 

 

 

пост. № 1771 

7. Об отзыве заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен группой депутатов областной Думы; 

принято решение: 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

27.11.2014 № 22 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу об отзыве заместителя Председателя Мурманской областной Думы; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

27.11.2014 № 23 о результатах тайного голосования по вопросу об отзыве заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы; 

     отклонить проект постановления "Об отзыве заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы". 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 1772/1 

 

 

 

пост. № 1772/2 

 

пост. № 1772 

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

Мурманской области "О транспортном налоге" ("О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге") (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 1773 

пост. № 1774 

9. О проекте закона Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 1775 

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

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1776 
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11. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, 

и о внесении изменений 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;  

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1777 

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

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1778 

пост. № 1779 

13. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 1780 

пост. № 1781 

пост. № 1782 

14. О проекте закона Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1783 

15. 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 и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 1784 

пост. № 1785 
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16. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований (Ильиных М.В.); труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.); энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); 

законодательству и государственному строительству (Мищенко В.В.); образованию, науке и 

культуре (Ведищева Н.Н.); делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); вопросам 

местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

КУРБАТОВУ Людмилу Владимировну – врача-рентгенолога, заведующую 

рентгенологическим отделением Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Печенгская центральная районная больница", депутата Совета депутатов 

Печенгского района; 

работников муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" г. Оленегорска 

Мурманской области:  

МОЛОКОВА Петра Васильевича – старшего тренера-преподавателя отделения греко-

римской борьбы; 

ПЕТРОВА Андрея Львовича – заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

ЖОЛОБОВУ Марину Геннадьевну – инспектора центра занятости населения I категории 

государственного областного бюджетного учреждения Центр занятости населения 

Кольского района; 

КОЛОТИЛОВУ Татьяну Александровну – ведущего экономиста открытого 

акционерного общества "Мончегорские электрические сети"; 

ВИЛОВУ Надежду Дмитриевну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

депутатов Мурманской областной Думы: 

АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича; 

ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича; 

сотрудников аппарата Мурманской областной Думы: 

ВЕДЕРНИКОВУ Ирину Владимировну – консультанта управления по обеспечению 

законодательной деятельности; 

ДУБРОВСКОГО Александра Валентиновича – консультанта сектора по работе с 

представительными органами местного самоуправления и военнослужащими 

организационного управления; 

ЗАГОРСКОГО Дмитрия Сергеевича – консультанта-советника-юриста правового 

управления; 

КИСЕНКО Олега Владимировича – консультанта-советника-юриста управления по 

обеспечению законодательной деятельности; 

МАКСИМКИНА Александра Михайловича – начальника общего отдела; 

МЕСИОНЖНИК Елену Игоревну – ведущего специалиста канцелярии общего отдела; 

СЕРИКОВУ Оксану Александровну – ведущего специалиста приемной по работе с 

заявлениями и обращениями граждан общего отдела; 

СОКОЛОВУ Светлану Ивановну – начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

сотрудников Мурманской таможни: 

полковника таможенной службы БАСАЛАЕВА Николая Петровича – начальника отдела 

административных расследований; 

майора таможенной службы МАТЕРОВА Сергея Викторовича – заместителя начальника 

Мурманского таможенного поста; 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 

ВОТИНОВА Валерия Валерьевича – главного государственного таможенного инспектора 

отдела применения системы управления рисками; 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 

ШЕМЯКИНУ Ирину Ивановну – главного государственного таможенного инспектора 

отдела государственной службы и кадров; 

АЛТЫННИКОВУ Татьяну Родионовну – директора муниципального автономного 

учреждения культуры "Кольский районный Центр культуры" Кольского района 

Мурманской области; 

НАУМАН Антонину Владимировну – хормейстера муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска"; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1786 

 

 

 

пост. № 1787 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1788 

 

 

пост. № 1789 

 

пост. № 1790 
 

пост. № 1791 

 

 

пост. № 1792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1793 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1794 

 

 
пост. № 1795 
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СОКОЛОВУ Елену Сергеевну – директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр развития 

творчества детей и юношества". 

 

пост. № 1796 

 

 

 

28 ноября  

17. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 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 2015 год; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) совместно с органами исполнительной власти 

Мурманской области рассмотреть вопрос о целесообразности приватизации комплекса 

зданий и сооружений, состоящих из 16 объектов недвижимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении государственного областного бюджетного учреждения 

"Имущественная казна Мурманской области", и двух земельных участков (адрес: 

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, пос. Царицыно Озеро). 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1797 

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

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1798 

пост. № 1799 

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

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" ("О внесении 

изменения в статью 16 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области") (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 
 

пост. № 1800 

пост. № 1801 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Безуглым В.Г.; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 1802 

пост. № 1803 
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21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 Закона 

Мурманской области "О Правительстве 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. № 1804 

пост. № 1805 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 23 Закона 

Мурманской области "О местном референдуме" и в статью 7 Закона Мурманской 

области "Об областном референдуме" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором 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. № 1806 

пост. № 1807 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека 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. № 1808 

пост. № 1809 

24. О результатах контрольного мероприятия "Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на государственную поддержку 

сельскохозяйственных производителей в 2009-2013 годах, в том числе проверка 

законности предоставления из областного бюджета в 2013 году субсидий, 

предусмотренных ведомственными целевыми программами: "Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Оленеводство 

Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Поддержка сельхозпроизводителей 

Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Увеличение производства мяса крупного 

рогатого скота в Мурманской области" на 2013-2015 годы; "Развитие 

агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012-2015 годы" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению информацию об отчете данного контрольного мероприятия; 

     рекомендовать Правительству Мурманской области: 

     1) утвердить порядок расчета ставок субсидий; 

     2) установить зависимость объемов государственной поддержки от выполнения 

сельхозтоваропроизводителями условий ее получения, с учетом особенностей производства 

и состава затрат на производство каждого вида сельскохозяйственной продукции. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1810 

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

области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1811 
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26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в 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 05.12.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1812 

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

области "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" (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. № 1813 

пост. № 1814 

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

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (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. № 1815 

пост. № 1816 

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

срок внесения поправок до 05.12.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1817 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1818 

31. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Макаревичем А.Г.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1819 
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32. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2014 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 2014 год предлагаемые изменения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1820 

33. О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы следующее 

изменение: 

     пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

     "К гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, могут не применяться 

требования, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения.". 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1821 

 

34. О проекте федерального закона № 613254-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности 

сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
пост. № 1822 

35. О проекте федерального закона № 630463-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 1823 

36. О проекте федерального закона № 632164-6 "О внесении изменений в главу 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 1824 

37. О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в часть 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1825 

 

38. Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в нормативные 

правовые акты, обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1826 
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39. Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу компенсации региональным бюджетам выпадающих 

доходов вследствие "налогового маневра" в нефтяной отрасли 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1827 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 ноября участвовало 33 депутата. 

 

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

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 28 ноября участвовало 29 депутатов. 

 

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

Минин О.Г., Панина О.Г., Попов В.А., Шамбир В.Н. 

 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


