
Краткая информация об итогах проведения XXXIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 октября 2015 года 
 

 

22 октября  

1. Об изменении в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

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

период проведения тридцать девятого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата НЕФЁДОВА Максима Леонидовича – 

депутата БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2396/1 

 

2. О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о 

назначении на должность прокурора Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: согласовать представление Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении ЩЕРБАКОВА Василия Анатольевича на должность прокурора 

Мурманской области. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2397 

 

3. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ПРОНИНУ Елену Анзоровну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Мончегорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ШКУРАТОВУ Марину Александровну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2398 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 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. № 2399 

пост. № 2400 

 

5. 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. № 2401 

пост. № 2402 

пост. № 2403 

 



 2 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" ("О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве 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. № 2404 

пост. № 2405 

 

7. 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 24.09.2015; 

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. № 2406 

пост. № 2407 

 

8. 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 26.06.2015; 

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

принят во втором чтении. 
 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2408 

 

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

области "Об участии граждан в обеспечении правопорядка" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 25.06.2015; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2409 

пост. № 2410 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.09.2015; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2411 

пост. № 2412 

 

11. 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. № 2413 

пост. № 2414 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.09.2015; 

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. № 2415 

пост. № 2416 

 

13. 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" (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 19.11.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 2417 

 

14. О проекте закона Мурманской области "Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области, бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Мурманской области на 2016 год и о 

внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2418 

пост. № 2419 

 

15. 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2420 

пост. № 2421 

 

16. 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2422 

пост. № 2423 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 
 

пост. № 2424 

пост. № 2425 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2426 

пост. № 2427 

 

19. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Печенгский район 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования Печенгский район. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2428 

 

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

Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

ответственный – комитет областной Думы 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. № 2429 

пост. № 2430 

пост. № 2431 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" (первое чтение) 

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

Найденовым И.О.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2432 

пост. № 2433 
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22. 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 Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     законопроект отклонен; 

     предложить Губернатору Мурманской области рассмотреть вопрос об учреждении 

почетного знака "За поиск погибших защитников Советского Заполярья" для поощрения 

граждан, внесших существенный вклад в поисковую работу, проводимую общественно-

государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на 

проведение такой работы, в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества и увековечения их памяти. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2434 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов города Кировска с подведомственной территорией; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 13.11.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2435 

 

24. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.); природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ТОЛСТЫХ Наталью Вадимовну – заместителя начальника отдела налогообложения 

имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по 

Мурманской области; 

КЯРТ Светлану Петровну – заместителя руководителя государственного областного 

казенного учреждения "Терское лесничество"; 

ВЫШКВОРКИНА Александра Анатольевича – водителя 5 разряда Государственного 

областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Мурманской области"; 

ИВАНИВ Галину Николаевну – директора государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения "Терский комплексный центр 

социального обслуживания населения", депутата Совета депутатов Терского района пятого 

созыва; 

КАЛИНИНА Юрия Александровича – директора общества с ограниченной 

ответственностью "Терский гранит", депутата Совета депутатов Терского района пятого 

созыва; 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ревдская 

средняя общеобразовательная школа им. В.С.Воронина": 

ГОЛУБЯТНИКОВУ Татьяну Николаевну – учителя математики; 

ПИМЕНОВУ Елену Николаевну – учителя математики; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей г. Мурманска детская музыкальная школа № 1 им. А.Н.Волковой; 

КУДРЯШОВУ Татьяну Степановну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 1 города Мончегорска; 

ДЕВЯТКОВУ Татьяну Николаевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска гимназия № 3; 

СТЕПАХНО Геннадия Васильевича – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

ХАЙКАРА Агнессу Рикхартовну – специалиста I категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2436 

 

 
пост. № 2437 

 

пост. № 2438 

 

пост. № 2439 

 

 

 

пост. № 2440 

 

 

пост. № 2441 

 

 

 

пост. № 2442 

 

пост. № 2443 

 

пост. № 2444 

 

пост. № 2445 

 

пост. № 2446 
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25. 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" (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 10.11.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
 

 
пост. № 2447 

 

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

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" 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;  

срок внесения поправок до 10.11.2015. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 
пост. № 2448 

 

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

области "О пожарной безопасности в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

пост. № 2449 

пост. № 2450 
 

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

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.11.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2451 

 

29. Об информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области о начале нового отопительного сезона и подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний 

период 2015/2016 года 

 
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять к сведению информацию министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области Гноевского В.Н. о начале нового отопительного сезона и 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 

осенне-зимний период 2015/2016 года; 

     принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Министру обороны Российской Федерации 

С.К.Шойгу о ситуации со снабжением газом организаций коммунального комплекса 

Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом объектов 

жилищного фонда военных гарнизонов, расположенных на территории Мурманской 

области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2452 
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30. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 
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. Североморск 

следующих лиц:  

ВОЛОШИНА Виталия Ивановича – Почетного гражданина города Североморска; 

ЖИДЯЕВА Павла Сергеевича – Почетного гражданина города Североморска; 

ПОТЁМКИНУ Нину Николаевну – Почетного гражданина города Североморска; 

УЛЬЯНОВУ Ольгу Эрмановну – консультанта управления по внутренней политике 

Аппарата Правительства Мурманской области; 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по вопросам местного самоуправления. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2453 

 

31. О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2016 год 

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

принято решение: 

     направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области на 2016 год принятые поручения Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2454 

 

32. 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. № 2455 

 

33. О внесении изменений 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 предлагаемые 

изменения. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
пост. № 2456 

 

 

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

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.11.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2457 

 

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

Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

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. № 2458 

пост. № 2459 
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36. О проекте федерального закона № 740713-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части усиления борьбы с 

коррупционными преступлениями" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2460 

 

37. О проекте федерального закона № 824787-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об альтернативной гражданской службе" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2461 

 

38. О проекте федерального закона № 881225-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2462 

 

39. О проекте федерального закона № 832872-6 "О внесении изменений в статьи 4.5 и 

28.7 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. № 2463 

 

40. О проекте федерального закона № 822530-6 "О внесении изменений в статью 15.34.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

уточнения ответственности за необоснованный отказ от заключения публичного 

договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора 

обязательного страхования)" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2464 

 

41. О проекте федерального закона № 841847-6 "О внесении изменения в статью 13 

Закона 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. № 2465 

 

42. О проекте федерального закона № 812128-6 "О внесении изменений в статью 261 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2466 

 

43. О проекте федерального закона № 858149-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2467 
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44. О проекте федерального закона № 827658-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2468 

 

45. О проекте федерального закона № 858182-6 "О внесении изменения в статью 133 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2469 

 

46. О проекте федерального закона № 823635-6 "О детях войны" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 2470 

 

47. О проекте федерального закона № 841810-6 "О внесении изменения в статью 68 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2471 

 

48. О проекте федерального закона № 826840-6 "О приостановлении действия пункта 7 

статьи 12 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

 
проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2472 

 

49. О проекте федерального закона № 824042-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" и в Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" в 

части исключения требования государственной экологической экспертизы планов 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов" 

 
проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2473 

 

50. О проекте федерального закона № 826787-6 "О внесении изменения в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2474 

 

51. О проекте федерального закона № 882769-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной 

информационной системы "Национальная электронная библиотека" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2475 
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52. О проекте федерального закона № 840321-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении времени" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2476 

 

53. О проекте федерального закона № 862646-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении времени" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2477 

 

54. О законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О рекламе" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2478 

 

55. Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2479 

 

56. О законодательной инициативе Законодательной Думы Хабаровского края по 

внесению 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.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2480 

 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 22 октября участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Гаврилов Д.В., Крупадёров А.Д., 

Нефёдов М.Л., Сайгин В.В., Шадрин Ю.А., Шамбир В.Н. 
 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


