
Краткая информация об итогах проведения XLI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 11 февраля 2016 года 
 

 

11 февраля  

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     ЕКИМОВУ Алену Георгиевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     КОКОУЛИНУ Юлию Олеговну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Ленинского судебного района города Мурманска на трехлетний срок полномочий; 

     СНЯТКОВА Алексея Викторовича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 5 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

     ФИЛИНУ Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного участка 

Ковдорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 2652 

 

2. О назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

принято решение:  

      утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

11.02.2016 № 24 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу о назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области; 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

11.02.2016 № 25 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области; 

     назначить на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

КОГАНА Бориса Семеновича. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2653/1 
 

 

 
пост. № 2653/2 
 

 
пост. № 2653 

 

3. 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" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

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. № 2654 

пост. № 2655 

 

4. О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     принять за основу проект данного постановления Мурманской областной Думы; 

     направить указанный проект постановления Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в депутатские фракции Мурманской областной Думы и 

депутатам Мурманской областной Думы, не входящим в них, Избирательную комиссию 

Мурманской области для внесения замечаний и предложений. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2656 
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5. О проекте закона Мурманской области "О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт отдельным категориям 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. № 2657 

пост. № 2658 

 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 2659 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

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. № 2660 

пост. № 2661 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" (второе 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.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2662 

 

9. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2663 

пост. № 2664 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

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. № 2665 

пост. № 2666 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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. № 2667 

пост. № 2668 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4-2 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 26.02.2016. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2669 

 

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (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 Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2670 

пост. № 2671 

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи 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 Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2672 

пост. № 2673 

 

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

области "О патронате" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.03.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
пост. № 2674 

 

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

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (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. № 2675 

пост. № 2676 

 

17. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.); экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); природопользованию, рыбохозяйственному и 

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

Решение принято 
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(Ведищева Н.Н.); охране здоровья (Минин О.Г.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

СЕРЕГИНУ Ирину Николаевну – главного специалиста приемной по работе с 

заявлениями и обращениями граждан общего отдела аппарата Мурманской областной 

Думы; 

АЛЕКСЕЕВА Олега Николаевича – депутата Мурманской областной Думы; 
 

ДУБАШИНСКОГО Владимира Викторовича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

БУДАГОВСКОГО Валерия Станиславовича – заместителя генерального директора по 

связям с органами власти и общественностью открытого акционерного общества "Морская 

арктическая геологоразведочная экспедиция"; 

ФИРСОВА Виктора Ивановича – директора Мурманской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции; 

БИЛЛЕРМАН Милу Владимировну – фельдшера-лаборанта патологоанатомического 

отделения государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина"; 

КАРПЕНКО Веронику Анатольевну – тележурналиста Мончегорского муниципального 

унитарного предприятия "Редакция газеты "Мончегорский рабочий"; 

БИГОЦКУЮ Ольгу Хайдаровну – директора муниципального автономного учреждения 

"Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.". 

 

 
 

пост. № 2677 

 

 

пост. № 2678 
 

пост. № 2679 

 

пост. № 2680 

 

 

пост. № 2681 

 

пост. № 2682 

 
 

пост. № 2683 

 

пост. № 2684 

 

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

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

     законопроект отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 
пост. № 2685 

 

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

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции" (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 04.03.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2686 

 

20. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2016 год 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2016 год. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

пост. № 2687 

 

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

собственности в государственную собственность Мурманской области (передача 

помещений "Дома печати" в г. Мурманске) 

 
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. № 2688 
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22. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Кандалакшский 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 Кандалакшский район. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2689 

 

23. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность (передача здания общежития в с. Алакуртти) 

 

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. № 2690 

 

24. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

принять за основу проект данного постановления Мурманской областной Думы, 
внесенный Губернатором Мурманской области; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать указанный проект постановления 

с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение Мурманской 

областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2691 

 

25. О Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2016 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2016 год. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2692 

 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е.Донскому о сроках охоты для Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 2693 

 

27. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

снижения возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

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

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

 
 

пост. № 2694 
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28. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

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

принято решение: 

     возвратить данный проект закона Мурманской области в комитет Мурманской областной 

Думы по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.) на доработку. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2695 

 

29. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о переходе на расчеты за коммунальную услугу по 

электроснабжению с применением дифференцированных тарифов на электрическую 

энергию для населения в зависимости от уровня потребления 

 
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
 

пост. № 2696 

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу субсидирования расходных 

обязательств закрытых административно-территориальных образований 

Мурманской области на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилой фонд 

 
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2697 

31. О проекте федерального закона № 962941-6 "О внесении изменений в статьи 93.3 и 

93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2698 

32. О проекте федерального закона № 963393-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2699 

33. О проекте федерального закона № 944951-6 "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 2700 
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34. О проекте федерального закона № 945963-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 8 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2701 

35. О проекте федерального закона № 950362-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

 
пост. № 2702 

36. О проекте федерального закона № 951450-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2703 

37. О проекте федерального закона № 965055-6 "О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2704 

38. О проекте федерального закона № 943020-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к жилому помещению в многоквартирных 

домах" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2705 

39. О проекте федерального закона № 942441-6 "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2706 
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40. О проекте федерального закона № 950775-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

ответственности, увеличения срока давности и учреждения административного 

расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 7.5 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. № 2707 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 11 февраля участвовал 31 депутат. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Гавриков Д.Г., Минин О.Г., Сайгин В.В., 

Шамбир В.Н. 
 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


