
Краткая информация об итогах проведения XXXVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 21 мая 2015 года 
 

 

 

21 мая  

1. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области 

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

принято решение: 

     принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2187 

 

2. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельного 

положения Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2188 

пост. № 2189 

 

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

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2190 

пост. № 2191 

 

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

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2192 

пост. № 2193 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2194 

пост. № 2195 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2196 

пост. № 2197 

 

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

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2198 

пост. № 2199 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Ахрамейко В.Н., 

Безуглым В.Г., Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., Мищенко В.В., Найдёновым И.О., 

Никаноровым С.В., Никорой Е.В., Сажиновым П.А., Сайгиным В.В.; 

принят в первом чтении 27.03.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2200 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия" (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 20.02.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2201 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2202 

пост. № 2203 

 

11. Об информации о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 

2014 году 

 

принято решение: 

     принять к сведению информацию прокурора Мурманской области Ершова М.О. о 

состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 2014 году. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 2204 
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12. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории 

Мурманской области в 2014 году 

 
принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на 

территории Мурманской области в 2014 году. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 2205 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2206 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования сельское поселение 

Варзуга Терского района; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 19.06.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 

 

 

пост. № 2207 

 

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

области "Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования городское поселение 

Умба; 

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

     законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2208 

 

16. 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;  

срок внесения поправок до 08.06.2015. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 2209 

 

17. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 

2014 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2014 год. 

 

Решение принято 

 
 
 
 

 

пост. № 2210 
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18. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 

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 ЗАТО г. Североморск. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2211 

 

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

области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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. № 2212 

пост. № 2213 

 

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

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2214 

пост. № 2215 

 

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

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности 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 Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2216 

пост. № 2217 

 

22. 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2218 

пост. № 2219 

 

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

области "О содержании животных" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 08.06.2015. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2220 
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24. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.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 изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

     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, 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 Попова Вячеслава Алексеевича. 

 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2221 

 

25. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации М.А.Топилину о необходимости внесения изменений в 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

 

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

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы; 

     обратиться к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

С.М.Бебенину и в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2222 

 

26. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); охране здоровья 

(Минин О.Г.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); труду и социальной 

политике (Паюсов Ю.А.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ДАВЫДКИНА Игоря Евгеньевича – начальника отдела программно-целевого 

управления рыбохозяйственного комплекса Комитета рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области; 

ГАДАЛИНУ Галину Матвеевну – подсобную рабочую медицинского склада 

мобилизационного резерва № 2 Государственного областного казенного учреждения 

здравоохранения особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 

Министерства здравоохранения Мурманской области; 

ЗАПЛАТКИНА Игоря Александровича – главного врача Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический 

диспансер"; 

СКВОРЦОВУ Ирину Михайловну – заместителя главного врача по организационно-

методической работе Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная станция переливания крови"; 

БЕСПАЛОВУ Татьяну Петровну – заведующую информационно-методическим 

кабинетом муниципального казенного учреждения "Управление образования города 

Кировска"; 

РЫКОВАНОВУ Татьяну Николаевну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения г. Мурманска". 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
 

пост. № 2223 

 

 

пост. № 2224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2225 

 

 

пост. № 2226 
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27. О вручении Благодарственного письма Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение вручить Благодарственное письмо Мурманской областной Думы: 

     БУЯНОВОЙ Наталье Георгиевне – заведующей отделом консультативно-

диагностической помощи детям, врачу-педиатру Государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения "Мурманский областной консультативно-диагностический 

центр"; 

     ГЕРМАН Ольге Васильевне – фельдшеру-лаборанту лаборатории контроля качества 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

областная станция переливания крови"; 

     КОКШАРОВОЙ Гузалии Даваильевне – старшей акушерке консультативно-

диагностического отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной перинатальный центр"; 

     КОРЕПИНОЙ Татьяне Михайловне – заведующей отделением спортивной медицины 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"; 

     МОРДАШЕВОЙ Нине Николаевне – старшей акушерке акушерского физиологического 

отделения Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной перинатальный центр"; 

     ПАТЕНЧИНКОВОЙ Алене Алексеевне – медицинской сестре по физиотерапии 

отделения восстановительного лечения № 1 Государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины"; 

     ПЛАСТУНОВОЙ Анне Аполоновне – старшему лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной перинатальный центр"; 

     СКРЯБИНОЙ Наталье Николаевне – воспитателю Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Областной специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики"; 

     СОКОЛОВОЙ Алефтине Валентиновне – медицинскому статистику отдела 

организационно-методической работы и медицинской статистики Государственного 

областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной 

консультативно-диагностический центр"; 

     СОЛДАТОВОЙ Виктории Николаевне – инструктору по лечебной физкультуре 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики"; 

     ЧЕКШИНОЙ Светлане Алексеевне – врачу-педиатру Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Областной специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики"; 

     ШТОЛЬДЕР Галине Алексеевне – врачу-эндоскописту эндоскопического отдела 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной консультативно-диагностический центр"; 

     ШТОЛЬДЕР Елене Олеговне – врачу – детскому кардиологу отдела консультативно-

диагностической помощи детям Государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной консультативно-диагностический центр". 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2227 

 

28. О проекте федерального закона № 743623-6 "О внесении изменения в статью 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2228 

 

29. О проекте федерального закона № 772707-6 "О внесении изменения в статью 93.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2229 
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30. О проекте федерального закона № 763068-6 "О внесении изменения в статью 87 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2230 

 

31. О проекте федерального закона № 766204-6 "О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2231 

 

32. О проекте федерального закона № 751993-6 "О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 2232 

 

33. О проекте федерального закона № 743606-6 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
пост. № 2233 

 

34. О проекте федерального закона № 771507-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2234 

 

35. О проекте федерального закона № 756298-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

 

 

 

пост. № 2235 

 

36. О проекте федерального закона № 762216-6 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2236 

 

37. О проекте федерального закона № 770998-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной политике в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 2237 
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38. О проекте федерального закона № 733299-6 "О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в целях обеспечения безопасного 

участия граждан в дорожном движении в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2238 

 

39. О законодательной инициативе Ярославской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части организации проведения технического осмотра 

транспортных средств" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2239 

 

40. Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю Правительства 

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

Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2240 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 21 мая участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Сайгин В.В., Шамбир В.Н. 
 

 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


