
Краткая информация об итогах проведения XXXVII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 25 - 26 июня 2015 года 
 

 

25 июня  

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     КАНЕВУ Марию Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Мончегорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     КОВАЛЕВУ Юлию Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

     КОНОПЛЕВУ Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Октябрьского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

     КОСТЫЛЕВУ Анастасию Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 3 Кольского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ОВСЯНИК Светлану Ивановну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Кандалакшского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ПАЛАС Оксану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка закрытого 

административно-территориального образования город Островной Североморского 

судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2242 

 

2. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О создании Североморского 

районного суда Мурманской области и упразднении некоторых городских судов 

Мурманской области" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.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 1 Федерального 

закона "О создании Североморского районного суда Мурманской области и упразднении 

некоторых городских судов Мурманской области"; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу; 

     назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича, председателя Мурманского 

областного суда Пивцаева Игоря Николаевича (по согласованию). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2243 

 

3. 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. № 2244 

пост. № 2245 

пост. № 2246 
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4. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2014 год" (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. № 2247 

пост. № 2248 

 

5. О проекте закона 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 во втором чтении (26.06.2015); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования (26.06.2015). 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 
пост. № 2249 

пост. № 2312 

пост. № 2313 

 

6. О проекте закона Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

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 01.09.2015. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2250 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года                      

№ 01-01-06/06-317 и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 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. № 2251 

пост. № 2252 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

     законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2253 

 

9. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования сельское поселение 

Варзуга Терского района; 

принят в первом чтении 21.05.2015; 

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

принято решение: 

     возвратить данный проект закона Мурманской области в комитет Мурманской областной 

Думы по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.) на доработку. 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2254 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.04.2015; 

принят во втором чтении 21.05.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 2255 

 

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

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия" (третье чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 20.02.2015; 

принят во втором чтении 21.05.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 
пост. № 2256 

 

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

на территории Мурманской области" (третье 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; 

принят во втором чтении 21.05.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2257 

 

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

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. № 2258 

пост. № 2259 

 

14. 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 сельского поселения Ловозеро Ловозерского 

района; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 07.09.2015. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2260 
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15. О решении Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского 

района о присвоении городу Кандалакша почетного звания Российской Федерации 

"Город воинской славы" 
 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принято решение: 

     поддержать решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша 

Кандалакшского района от 21 апреля 2015 года № 818 "О присвоении городу Кандалакша 

почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы"; 

     обратиться с ходатайством к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о 

присвоении городу Кандалакша почетного звания Российской Федерации "Город воинской 

славы". 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2261 

 

16. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); охране здоровья (Минин О.Г.); энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); образованию, 

науке и культуре (Ведищева Н.Н.); законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); делам семьи, 

молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ЖИДКОВУ Людмилу Викторовну – индивидуального предпринимателя; 

ДЁГТЕВУ Ольгу Ивановну – врача-дерматовенеролога государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница"; 

БАТЕВА Сергея Евгеньевича – ведущего экономиста отдела организации и оплаты труда 

филиала открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция"; 

СОКОЛОВА Максима Иринарховича – ведущего инженера по радиационной 

безопасности филиала открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция"; 

ЮРЧЕНКО Михаила Акимовича – начальника судомеханического отделения 

Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И.Месяцева Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Мурманский государственный технологический университет"; 

СИНИЦА Ольгу Семеновну – директора муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Школа искусств № 1"; 

ЛУДАНОВУ Любовь Николаевну – заместителя заведующей по воспитательно-

методической работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 5 г. Полярные Зори; 

Музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска гимназия № 3; 

БАРАННИКОВА Александра Васильевича – заместителя председателя Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области; 

ЖУРАВЛЕВУ Ларису Степановну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 

ЗАРУБЕНКО Екатерину Петровну – ведущего специалиста – главного бухгалтера 

Апатитской территориальной избирательной комиссии; 

АНТОНОВА Владимира Васильевича – депутата Совета депутатов Ковдорского района; 

АНДРЕЕВУ Ирину Евгеньевну – председателя комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска; 

КУБЫШКИНУ Людмилу Ивановну – заместителя начальника отдела финансово-

экономической деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2262 
 

пост. № 2263 

 

пост. № 2264 

 

 

пост. № 2265 
 

 
пост. № 2266 

 

 

 

пост. № 2267 

 

пост. № 2268 

 

 

пост. № 2269 

 

пост. № 2270 
 

пост. № 2271 
 

пост. № 2272 
 

пост. № 2273 
 

пост. № 2274 

 

пост. № 2275 

 

17. О проекте федерального закона № 713458-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 2276 
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18. О проекте федерального закона № 785850-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2277 

 

19. О проекте федерального закона № 796968-6 "О проставлении апостиля на 

российских официальных документах, подлежащих вывозу за границу" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2278 

 

20. О проекте федерального закона № 794488-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2279 

 

21. О проекте федерального закона № 814533-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2280 

 

22. О проекте федерального закона № 795087-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2281 

 

23. О проекте федерального закона № 781977-6 "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2282 

 

24. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования 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 10.09.2015. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2283 
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25. 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2284 

пост. № 2285 

 

26. 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. № 2286 

 

27. 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. № 2287 
 

28. 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. № 2288 

 

29. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования ЗАТО п. Видяево 

 
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 п. Видяево. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2289 

 

30. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 
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 город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2290 
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31. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об участии граждан в обеспечении правопорядка" (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;  

срок внесения поправок до 07.09.2015. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2291 

 

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

законодательные акты 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 21.05.2015; 

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. № 2292 

пост. № 2293 

 

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

области "О содержании животных" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.05.2015; 

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. № 2294 

пост. № 2295 

 

34. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2014 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 2296 

пост. № 2297 

 

35. 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 областной Думы 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. № 2298 

пост. № 2299 

пост. № 2300 
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26 июня  

36. О проекте закона Мурманской области "О порядке утверждения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области и отчета об ее исполнении" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.09.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2301 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экологии и охране окружающей среды (Лещинская Н.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 07.09.2015. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 2302 

 

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

области "Об Уполномоченном по правам человека в 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 01.09.2015. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2303 

 

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

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 07.09.2015. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2304 

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (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. № 2305 

пост. № 2306 

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Паюсовым Ю.А.; 

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. № 2307 

пост. № 2308 
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42. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Максимовой Н.П., Мищенко В.В., 

Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет областной Думы 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. № 2309 

пост. № 2310 

пост. № 2311 

 

43. О проекте закона Мурманской области "О порядке назначения и проведения опроса 

граждан на территории муниципального образования Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 07.09.2015. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 
 

пост. № 2314 

 

44. 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. № 2315 

 

45. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н.; 

принято решение: 

     принять за основу данный проект постановления; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный проект 

постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2316 

 

46. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в части обеспечения безопасности эксплуатации транспортных 

средств 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2317 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 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 Губернатором Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2318 

пост. № 2319 
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48. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 15.09.2015. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2320 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 25 июня участвовало 27 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., Дубашинский В.В., 

Лященко А.В., Макаревич А.Г., Никаноров С.В., Пищулин Б.В., Шадрин Ю.А., 

Шамбир В.Н. 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 26 июня участвовало 24 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., Дубашинский В.В., 

Лещинская Н.В., Лященко А.В., Макаревич А.Г., Найденов И.О., Никаноров С.В., 

Никора Е.В., Пищулин Б.В., Попов В.А., Шамбир В.Н. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


