
Краткая информация об итогах проведения XL очередного заседания  

Мурманской областной Думы 4, 17 декабря 2015 года 
 

 

4 декабря  

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 2482 

пост. № 2483 

пост. № 2484 

 

2. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 2485 

 

 

3. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

пост. № 2486 

пост. № 2550 

пост. № 2551 

 

 

4. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); охране здоровья (Минин О.Г.); образованию, науке и 

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

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

окружающей среды (Лещинская Н.В.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

артистов ансамбля песни и пляски Северного флота: 

АНДРЕЦОВУ Галину Николаевну; 

АГАМАЛЬЯНЦА Михаила Александровича; 

работников открытого акционерного общества "Мончегорские электрические сети": 

ИУСОВА Александра Сергеевича – начальника службы сетей и подстанций; 

КУЗНЕЦОВА Сергея Алексеевича – диспетчера предприятия оперативно-диспетчерской 

службы; 

МИШИНА Эрика Александровича – электромонтера по испытаниям и измерениям 5 

разряда; 

ЖИЛКИНА Юрия Витальевича – мастера 1 группы цеха по ремонту 

электротехнического оборудования "Колатомэнергоремонт" – филиала акционерного 

общества "Атомэнергоремонт"; 

работников общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

САДИЛОВУ Валентину Ивановну – электромонтажника четвертого разряда; 

ТАМАЗЯНА Адибега Владимировича – заместителя генерального директора; 

работников филиала открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2487 

 

 

пост. № 2488 

 

 

 

 

 
пост. № 2489 

 

 
пост. № 2490 

 

 

 

пост. № 2491 
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"Кольская атомная станция": 

ГУБАЙЛОВСКОГО Андрея Сергеевича – инженера-электроника отдела 

информационно-коммуникационных технологий; 

РЕВУ Андрея Валентиновича – начальника смены службы безопасности атомной 

станции; 

СЕРГЕЕВУ Ольгу Алексеевну – ведущего экономиста планово-экономического отдела; 

ЧУБАКОВУ Елену Николаевну – инженера отдела капитального строительства; 

ШИКИНА Николая Николаевича – дизайнера единой централизованной ремонтной 

службы акционерного общества "Мурманэнергосбыт"; 

ГНОЕВСКОГО Владимира Николаевича – министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области; 

СМИРНОВУ Татьяну Николаевну – советника директора филиала 

"КолАтомЭнергоСбыт" акционерного общества "АтомЭнергоСбыт"; 

капитана таможенной службы ГЕРАЩЕНКО Евгения Константиновича – заместителя 

начальника таможенного поста Морской порт Мурманск Мурманской таможни; 

БЫХОВСКОГО Александра Владимировича – помощника депутата Мурманской 

областной Думы; 

КОРОЛЕВА Дмитрия Михайловича – помощника депутата Мурманской областной 

Думы; 

КОРОЛЁВУ Наталью Михайловну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 

МАРКОВА Александра Николаевича – настоятеля Свято-Троицкого храма 

г. Заполярный Североморской епархии РПЦ; 

КОЛЕСНИКОВУ Наталию Николаевну – начальника отдела кадровой политики и 

мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Мурманской области; 

МОРЕНКО Валерия Витальевича – заведующего отделением микрохирургии глаза, 

врача-офтальмолога муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; 

РОГАЛЕВА Виктора Ивановича – заместителя главного врача по медицинской части 

государственного областного учреждения здравоохранения "Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А.Баяндина"; 

РЫБИНУ Веру Георгиевну – заведующую неврологическим отделением Мурманского 

клинического комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Полярный" ЗАТО Александровск Мурманской области: 

МАСЛОВУ Ирину Юрьевну – преподавателя по классу фортепиано; 

ТУР Ирину Владимировну – преподавателя по классу виолончели; 

ГОРЮШКО Зинаиду Ивановну – директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская 

художественная школа № 1" п. Никель; 

ДАРИЙ Светлану Гавриловну – директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская музыкальная школа г. Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области; 

ПОЛЯКОВУ Галину Алексеевну – учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска гимназия № 7; 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего 

(полного) общего образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска": 

ИВАНОВУ Людмилу Ильиничну – учителя химии, биологии; 

МАКСИМОВУ Надежду Владимировну – учителя математики; 

ЧЕРНЯЕВУ Ирину Николаевну – учителя истории, обществознания; 

ДЕМИДОВУ Зинаиду Федоровну – заведующую Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детский сад комбинированного 

вида № 80; 

МЕТЕЛЁВУ Надежду Александровну – заместителя директора по административно-

хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 38; 

КУДРЯВЦЕВУ Анну Ивановну – преподавателя по классу фортепиано 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Мурманский колледж искусств"; 

ВОЕВОДИНУ Валентину Михайловну – директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная 

школа № 1" г.п. Никель; 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2492 

 

пост. № 2493 

 

пост. № 2494 

 

пост. № 2495 

 

пост. № 2496 

 

пост. № 2497 

 

 

пост. № 2498 

 

пост. № 2499 

 

пост. № 2500 

 

 

пост. № 2501 

 

 

пост. № 2502 

 

 

 

пост. № 2503 

 

 

 

пост. № 2504 

 

 

пост. № 2505 

 

 

пост. № 2506 

 

пост. № 2507 

 

 

 

 

пост. № 2508 

 

 

пост. № 2509 

 

 

пост. № 2510 

 

 

пост. № 2511 
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работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего 

(полного) общего образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска": 

ДЕНИСОВУ Светлану Владимировну – заместителя директора по административно-

хозяйственной части; 

КИПРУХИНУ Екатерину Анатольевну – учителя русского языка и литературы; 

КОШЕЛЕВА Романа Вячеславовича – президента региональной общественной 

организации "Федерация спортивной борьбы Мурманской области"; 

ГЛУХОВА Сергея Александровича – директора общества с ограниченной 

ответственностью "Мобилис"; 

ЗАГОРСКОГО Юрия Александровича – руководителя Государственного областного 

бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Мурманской области"; 

ПЕТРОВА Алексея Михайловича – директора Северной производственно-технической 

базы открытого акционерного общества Промышленная группа "Новик"; 

ХРУЦКОГО Владимира Михайловича – заместителя министра природных ресурсов и 

экологии Мурманской области; 

ШЕСТАКА Александра Владимировича – главу муниципального образования 

Ловозерский район; 

МЕДНОВУ Татьяну Викторовну – начальника отдела по культуре, делам молодежи и 

связям с общественностью администрации Ловозерского района. 

 

пост. № 2512 

 

 

 

 

пост. № 2513 

 

пост. № 2514 

 

пост. № 2515 

 

пост. № 2516 

 

пост. № 2517 

 

пост. № 2518 

 

пост. № 2519 

 

 

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

положений законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2520 

пост. № 2606 

пост. № 2607 

 

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

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2521 

пост. № 2628 

пост. № 2629 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2016 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2522 

пост. № 2620 

пост. № 2621 

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

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" (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. № 2523 

пост. № 2524 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4.1 Закона 

Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Ведищевой Н.Н., 

Гавриловым Д.В., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Никорой Е.В., 

Пищулиным Б.В., Сабуровым И.В., Шадриным Ю.А., Черневым А.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2525 

пост. № 2638 

пост. № 2639 

 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной защиты 

инвалидов" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2526 

пост. № 2593 

пост. № 2594 

 

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

области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства 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; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 
пост. № 2527 

пост. № 2603 

пост. № 2604 

 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О содержании 

животных" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2528 

пост. № 2640 

пост. № 2641 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2529 

пост. № 2636 

пост. № 2637 
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14. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в государственную собственность Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2530 

 

15. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2531 

 

16. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в государственную собственность Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2532 

 

17. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Александровск 

 
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 закрытое административно-

территориальное образование Александровск. 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
пост. № 2533 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных основаниях для 

принятия решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2534 

пост. № 2535 

пост. № 2536 
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19. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2015 год 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2015 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2537 

 

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

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Островной 

 
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 ЗАТО г. Островной 

следующих лиц: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по образованию, науке и культуре; 

ВОРОТНИКОВА Владимира Михайловича – председателя Комитета по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области;  

АБАШКИНА Дмитрия Николаевича – заместителя начальника управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2538 

 

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

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (17.12.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (17.12.2015). 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2539 

пост. № 2642 

пост. № 2643 

 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

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

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Кругловой Л.Н.; 

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. № 2540 

пост. № 2541 

 

23. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о сохранении специализации предприятия по 

перегрузке грузов рыболовных судов и обработке рыбной продукции при проведении 

приватизации ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     принять проект данного постановления Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2542 
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24. О проекте федерального закона № 888647-6 "О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 
 
 

 

 
 

пост. № 2543 

 

25. О проекте федерального закона № 895409-6 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2544 

 

26. О проекте федерального закона № 911054-6 "О внесении изменений в статью 102 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2545 

 

27. О проекте федерального закона № 903458-6 "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. № 2546 
 

17 декабря  

28. 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 сорокового очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва с 17 декабря 2015 года вместо отсутствующего депутата КРУПАДЁРОВА 

Александра Дмитриевича – депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2547 

 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 56 Устава 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алексеевым О.Н., 

Алешиным В.А., Ведищевой Н.Н., Дубашинским В.В., Ильиных М.В., Кругловой Л.Н., 

Крупадеровым А.Д., Лященко А.В., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., Мининым О.Г., 

Мищенко В.В., Никаноровым С.В., Никорой Е.В., Пищулиным Б.В., Сабуровым И.В., 

Сайгиным В.В., Черневым А.В., Шадриным Ю.А.; 

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. № 2548 

пост. № 2549 

 

30. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.); труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.); делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); охране здоровья 

(Минин О.Г.); энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); вопросам 

местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

Решение принято 
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принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

НАУМОВА Валерия Николаевича – помощника депутата Мурманской областной Думы;  
 

СТЕПАНОВУ Оксану Решидовну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

НЕЧАЕВА Василия Михайловича – члена Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса; 

сотрудников аппарата Мурманской областной Думы: 

БЕЛЕЦКУЮ Ирину Александровну – главного специалиста протокольного сектора 

правового управления; 

ИВАНОВА Ивана Васильевича – консультанта управления по обеспечению 

законодательной деятельности; 

ИНКИНУ Ольгу Николаевну – консультанта-бухгалтера отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

КАЦАЛУХА Власту Дмитриевну – заведующую протокольным сектором правового 

управления; 

ПАВЛОВУ Светлану Анатольевну – ведущего специалиста общего отдела; 

БЕЗСОНОВУ Юлию Викторовну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

ВОЛКОВА Юрия Васильевича – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

ОГАНЯНА Аркадия Алексеевича – директора филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" 

акционерного общества "Центр Судоремонта" "Звездочка"; 

ЗАДКОВА Алексея Георгиевича – водителя автомобиля муниципального казенного 

учреждения закрытого административно-территориального образования Александровск 

"Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения"; 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Светлану Викторовну – помощника депутата Мурманской областной 

Думы; 

ВОРОНЮК Алевтину Анатольевну – координатора по работе с обращениями граждан 

Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Партии 

"Единая Россия"; 

сотрудников Министерства социального развития Мурманской области: 

МАРМЫЛЕВУ Ольгу Эдуардовну – начальника отдела целевых программ, размещения 

госзаказа; 

ШИПИЛОВА Игоря Викторовича – начальника управления социальной защиты, опеки и 

попечительства; 

КИСЛЕНКО Наталью Анатольевну – куратора программы "Уход на дому" Мурманской 

областной общественной организации "Еврейский благотворительный центр "Забота – 

Сияние Хэсэда"; 

МЯКИШЕВА Сергея Борисовича – министра социального развития Мурманской 

области; 

ВИДЕНЕЕВУ Светлану Юрьевну – первого заместителя министра социального развития 

Мурманской области; 

ХОМУТОВУ Эллу Ивановну – начальника управления социального обслуживания 

Министерства социального развития Мурманской области; 

БЕРДНИКОВУ Екатерину Викторовну – директора государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения "Североморский 

специальный дом для одиноких престарелых"; 

работников государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов": 

СЛАСТИХИНУ Наталью Витаусовну – экономиста 2 категории; 

ХАЙРУЛИНУ Марину Алексеевну – техника; 

БОРОВИКОВА Николая Михайловича – начальника Муниципального учреждения 

спорта "Учебно-спортивный центр"; 

БОРОДИНУ Марию Робертовну – директора Муниципального унитарного предприятия 

г. Кировска "Кировская городская электрическая сеть"; 

ХРУЩА Александра Ивановича; 
 

ШАРПАЯ Александра Васильевича – директора филиала "Кандалакшская теплосеть" 

акционерного общества "Мурманэнергосбыт"; 

ТЕЛИБАЕВУ Наталию Сергеевну – главного врача муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника № 4"; 

БИЧЕВУЮ Ирину Викторовну – ведущего специалиста по социально-культурному 

развитию и информации администрации муниципального образования городское поселение 

Умба; 

БОГДАНОВУ Светлану Евгеньевну – главу администрации закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области; 

 

пост. № 2552 
 

пост. № 2553 
 

пост. № 2554 

 

пост. № 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2556 
 

пост. № 2557 
 

пост. № 2558 
 

пост. № 2559 

 

 

пост. № 2560 

 

пост. № 2561 

 

 
пост. № 2562 

 

 

 

 

пост. № 2563 

 

 

пост. № 2564 

 

пост. № 2565 

 

пост. № 2566 

 

пост. № 2567 

 

 

пост. № 2568 

 

 

 

пост. № 2569 

 

пост. № 2570 

 

пост. № 2571 
 

пост. № 2572 

 

пост. № 2573 

 

пост. № 2574 

 

 

пост. № 2575 
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вице-адмирала БЕЛКИНА Алексея Евгеньевича – заместителя командующего Северным 

флотом по материально-техническому обеспечению; 

НОВИКОВА Андрея Павловича – мастера участка внутридомовых инженерных сетей 

ИП Разин Г.Е.; 

ПОЧТАРЬ Елену Леонидовну – заместителя главы администрации муниципального 

образования сельское поселение Варзуга Терского района; 

РОГАНОВУ Миру Алексеевну – заместителя начальника отдела по учету и отчетности 

администрации закрытого административно-территориального образования Александровск; 

ДОЛГУШИНУ Ирину Георгиевну – Управляющего делами администрации закрытого 

административно-территориального образования г. Североморск; 

ВАСИЛЬЕВА Александра Витальевича – депутата Совета депутатов муниципального 

образования Кандалакшский район; 

ХИМЧУК Елену Павловну – директора государственного областного автономного 

учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей"; 

АГЕЕВУ Надежду Анатольевну – воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детский сад общеразвивающего 

вида № 101; 

КОНОН Нани Джумберовну – балетмейстера образцового самодеятельного коллектива 

детского музыкального театра "Тилли-Бом" муниципального бюджетного учреждения 

культуры Зеленоборский Центральный дом культуры; 

АПРАСИДЗЕ Лейлу Георгиевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска средняя общеобразовательная школа 

№ 20. 

 

 

пост. № 2576 

 

пост. № 2577 

 

пост. № 2578 

 

пост. № 2579 

 

пост. № 2580 

 

пост. № 2581 

 

пост. № 2582 

 

пост. № 2583 

 

 

пост. № 2584 

 

 

пост. № 2585 

 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

принят во втором чтении 22.10.2015; 

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

возвращен в процедуру второго чтения; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

 

пост. № 2586 

пост. № 2587 

пост. № 2588 

 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2589 

пост. № 2590 

 

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

области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2591 

пост. № 2592 
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34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2595 

пост. № 2596 

 

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

Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" ("О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области") (второе чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2597 

пост. № 2598 

 

36. О проекте закона Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" на 

территории Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

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. № 2599 

пост. № 2600 

 

37. О проекте закона Мурманской области "Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов" (второе 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

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. № 2601 

пост. № 2602 

 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.01.2016. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2605 
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39. О реализации Закона Мурманской области от 02.11.2015 № 1928-01-ЗМО 

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

принято решение:  

установить размеры должностных окладов государственных гражданских служащих 

Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы, аппарате Контрольно-

счетной палаты Мурманской области, аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области в кратном отношении к размеру месячного денежного вознаграждения 

Губернатора Мурманской области согласно приложению; 

настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 2608 

 

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

области "Об административных правонарушениях" ("О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях") 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов города Кировска с подведомственной территорией; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2609 

пост. № 2610 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
пост. № 2611 

пост. № 2612 

 

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

области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.09.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

пост. № 2613 

пост. № 2614 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 26.06.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 
 

 

 

пост. № 2615 
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44. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.10.2015; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2616 

пост. № 2617 

 

45. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.02.2016. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2618 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.01.2016. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2619 

 

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

области "Об утверждении Территориальной программы 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; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2622 

пост. № 2623 

пост. № 2624 

 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2625 

пост. № 2626 

пост. № 2627 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алексеевым О.Н., 

Ахрамейко В.Н., Ведищевой Н.Н., Гавриловым Д.В., Кругловой Л.Н., Крупадеровым А.Д., 

Лещинской Н.В., Лукичевым Л.А., Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., 

Никорой Е.В., Паюсовым Ю.А., Сажиновым П.А., Черневым А.В., Шадриным Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.01.2016. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
пост. № 2630 
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50. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "Об особо охраняемых 

природных территориях" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 21 Федерального 

закона "Об особо охраняемых природных территориях"; 

обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России, 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 Степахно Геннадия Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2631 

 

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

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 24.09.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2632 

пост. № 2633 

 

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

Мурманской области "Об установлении 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 депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.02.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2634 

 

53. О проекте закона Мурманской области "О нормативных правовых актах 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.02.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2635 

 

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

области "О статусе депутата 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 во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2644 

пост. № 2645 

пост. № 2646 
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55. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.01.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2647 

 

56. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2015 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 2015 год предлагаемые изменения. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2648 

 

57. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

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

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные изменения. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 2649 

 

58. О проекте федерального закона № 925107-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания попечительских 

советов в медицинских организациях и осуществления гражданами добровольческой 

деятельности в медицинских организациях" 

 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2650 

 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 4 декабря участвовало 32 депутата. 

 

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

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 17 декабря участвовало 33 депутата. 

 

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

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


