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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 309

16 января 2017 г.

г. Мурманск

О назначении на должность
мирового судьи Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Тилькиджи Ксению Владимировну на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Мурманска на десятилетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 310

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в части регулирования цен (тарифов)
в сфере перевозок пассажиров и багажа"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части
регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа".
2. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству
и информатизации (Антропов М.В.) доработать указанный законопроект с учетом
принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 311

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях",
внесенный прокурором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 февраля
2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 312

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить требования, указанные в протесте прокурора Мурманской
области на отдельные положения Закона Мурманской области от 26.10.2007
№ 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области".
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
подготовить предложения по внесению изменений в отдельные положения Закона
Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в
Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 313

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, передаваемого
из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Заозерск
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город Заозерск.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 16 января 2017 г. № 313
Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Заозерск

№
п/п
1.

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества
Помещение
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Мурманская
обл.,
г. Заозерск,
ул. Чумаченко,
д. 8

Кадастровый №
51:27:0030401:750,
назначение нежилое,
площадь 320 кв.м,
этаж 2, номера на
поэтажном плане II, III,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость 15 091 456,44
рубля,
остаточная стоимость
11 020 963,09 рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 314

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, передаваемого
из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ловозерский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования Ловозерский район.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 16 января 2017 г. № 314
Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ловозерский район

№
п/п
1.

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества
Земельный
участок
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Мурманская
обл.,
МО с.п.
Ловозеро
Ловозерского
р-на,
с. Ловозеро,
ул. Полевая,
на земельном
участке
расположено
здание № 16а

Кадастровый №
51:02:0010402:76,
категория земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
содержания и эксплуатации
больницы,
площадь 6695 кв.м,
кадастровая стоимость 4
002 606 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 315

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, передаваемого
из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Кандалакшский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 16 января 2017 г. № 314

Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Кандалакшский район

№
п/п
1.

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Мурманской
области"

Адрес места
нахождения
Наименование
организации,
имущества
ИНН
организации
г. Мурманск,
Плавательный
ул.
Бассейн в г.
Ленинградская,
Кандалакша
д. 24,
ИНН
5190112968
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Российская
Федерация,
Мурманская обл.,
МО г.п.
Кандалакша
Кандалакшского
р-на,
г. Кандалакша,
ул. Курасова, д. 6

Назначение: нежилое,
площадь 1 802 кв.м,
количество этажей: 3,
кадастровый №:
51:18:0040104:1484,
стоимость 150 323 293,15
рубля
(в том числе
оснащенный
оборудованием
на сумму 4 105 101,12
рубля).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 316

г. Мурманск

О соответствии вопроса, предлагаемого Советом Регионального
отделения в Мурманской области Политической партии
"Партия народной свободы" (ПАРНАС) для вынесения на референдум
Мурманской области, требованиям статьи 12 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьи 4 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО
"Об областном референдуме"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать, что предлагаемый Советом Регионального отделения в Мурманской
области Политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС) для вынесения
на референдум Мурманской области проект закона Мурманской области "О порядке
избрания в Мурманской области глав городских округов, глав муниципальных районов
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления"
в предложенной редакции:
"Закон Мурманской области "О порядке избрания в Мурманской области глав
городских округов, глав муниципальных районов на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и
их месте в системе органов местного самоуправления"
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" определяет в Мурманской области порядок избрания и место в
системе органов местного самоуправления глав городских округов (кроме глав
муниципальных образований, имеющих статус закрытых административнотерриториальных образований), глав муниципальных районов.
Статья 1.
В Мурманской области главы городских округов (кроме глав муниципальных
образований, имеющих статус закрытых административно-территориальных
образований), главы муниципальных районов избираются на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
и возглавляют местные администрации.
Статья 2.
Законодательство Мурманской области подлежит приведению в соответствие с
настоящим Законом в порядке, установленном пунктом 9 статьи 73 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Статья 3
1. Настоящий Закон, за исключением статьи 1, вступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня приведения
14

законодательства Мурманской области в соответствие с настоящим Законом."
не соответствует требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", требованиям статьи 4 Закона
Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об областном референдуме".
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 317

16 января 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие строительной отрасли Мурманской области и в связи с юбилеем со дня
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КАНА Леонида
Вильгельмовича – министра строительства и территориального развития Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 318

16 января 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 40179-7
"О внесении изменения в статью 19.61 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 40179-7 "О внесении изменения в
статью 19.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 319

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 33132-7
"О внесении изменений в статьи 24.5 и 31.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 33132-7 "О внесении изменений в
статьи 24.5 и 31.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г.

№ 320

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 56083-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 56083-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва в 2016 году
Мурманская областная Дума шестого созыва начала работу 6 октября 2016 года.
Выборы депутатов областной Думы шестого созыва состоялись 18 сентября 2016
года. В соответствии с Уставом Мурманской области избрано 32 депутата: 16
депутатов по одномандатным избирательным округам; 16 – по единому
избирательному округу (по партийным спискам).
По единому избирательному округу было зарегистрировано 325 кандидатов от
региональных отделений 10 избирательных объединений: Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(63), Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" (51), КПРФ (39), ЛДПР (34), "ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ" (30), "КОММУНИСТЫ РОССИИ" (29), Партия "Гражданская
платформа" (23), Партия "ЯБЛОКО" (21), Партия "РОДИНА" (18), Партия
пенсионеров России (17). По шестнадцати одномандатным избирательным округам
на 16 депутатских мандатов претендовало 87 кандидатов, выдвинутых 9
избирательными объединениями.
По единому избирательному округу на первое место вышло Региональное
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившее 39,20% голосов избирателей. За
ЛДПР проголосовало 20,95% жителей области, за КПРФ – 12,31%, за
"СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ" – 10,23% избирателей. Остальные партии,
принимавшие участие в избирательной компании, не преодолели пятипроцентный
барьер.
По результатам голосования за единые списки кандидатов депутатские мандаты в
Мурманской областной Думе шестого созыва были распределены между
4 избирательными объединениями: региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" (9 мандатов), Мурманское региональное отделение ЛДПР (4 мандата),
Мурманское областное отделение КПРФ (2 мандата), отделение партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Мурманской области (1 мандат). Во всех 16
мажоритарных округах победили представители Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Из 25 баллотировавшихся депутатов пятого созыва в областную Думу шестого
созыва прошли 17. В состав депутатского корпуса также вошли представители крупных
промышленных предприятий области (5), бизнеса (3), руководящие работники
учреждений здравоохранения (2), образования (2), глава муниципального образования
(1), руководитель профсоюзного объединения (1), помощник депутата Государственной
Думы (1).
В Думе шестого созыва три женщины. Все депутаты имеют высшее образование,
6 человек имеют ученую степень кандидата наук. Возрастной состав депутатского
корпуса: от 30 до 40 лет – 5 депутатов, от 40 до 50 – 10, от 50 до 60 – 7, от 60 до 70 – 9,
свыше 70 – 1. Из 32 депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва 20 человек
работают на профессиональной постоянной основе.
В областной Думе шестого созыва зарегистрировано 4 депутатских объединения:
фракция "Единая Россия" (25), фракция "Мурманское региональное отделение
политической партии "ЛДПР" (4), фракция "КПРФ" (2), фракция "Справедливая Россия"
(1). Состав фракций представлен в приложении 1.
1. Основные итоги заседаний Мурманской областной Думы
В отчетный период состоялось пять заседаний областной Думы, на которых
рассмотрено 170 вопросов, принято более 300 постановлений.
Первое заседание Мурманской областной Думы шестого созыва состоялось
5 октября 2016 года. На заседании избраны рабочие органы областной Думы шестого
созыва: секретариат, счетная комиссия (приложение 2). Сформированы комиссии по
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Регламенту, депутатским полномочиям и этике и по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Думы. Их состав представлен в приложении 3.
Председателем Мурманской областной Думы шестого созыва избран Дубовой Сергей
Михайлович, Первым заместителем Председателя Думы – Мищенко Владимир
Владимирович, заместителями Председателя Думы – Ведищева Наталия Николаевна и
Омельчук Василий Васильевич (на неосвобожденной основе). По результатам тайного
голосования принято решение о наделении Кусайко Татьяны Алексеевны
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя от Мурманской областной Думы.
В областной Думе шестого созыва сформировано 9 комитетов, избраны
председатели комитетов. Состав комитетов областной Думы представлен в приложении
4.
В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд
кадровых вопросов:
- назначено 7 мировых судей;
- в состав Общественной палаты Мурманской области избрано 15 представителей
региональных общественных организаций;
- в состав Избирательной комиссии Мурманской области назначено 7 членов с
правом решающего голоса;
- на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области
назначена Кашапова Елена Викторовна, на должность заместителя Председателя –
Чеченин Сергей Валентинович, аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской
области – Леонтьев Владимир Анатольевич;
- согласовано назначение Глубокой Оксаны Валентиновны на должность
главного редактора ГОАУ "Редакция газеты "Мурманский вестник".
Кроме того, депутаты назначили представителей Мурманской областной Думы в
состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области, в
постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждено 99 человек, а также
коллектив детской школы искусств г. Гаджиево ЗАТО Александровск и Мурманская
областная общественная организация "Дети Великой Отечественной войны".
В отчетный период на заседаниях Думы депутаты:
- заслушали прогноз социально-экономического развития Мурманской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. За его основу взят базовый сценарий
социально-экономического
развития
экономики,
который
предусматривает
функционирование экономики в условиях умеренных тенденций изменения внешних и
внутренних факторов с учетом установления правовых норм и начала реализации
федеральных мер преференциального и инвестиционного характера, направленных на
стимулирование инвестиционной активности и экономического роста в Арктической
зоне Российской Федерации, в том числе в рамках принятия Правительством
Российской Федерации решения о создании Кольской опорной зоны;
- утвердили изменения в прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества области на 2016 год, а также прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества области на 2017 год. В состав
имущества, приватизация которого будет осуществляться в 2017 году, включено
государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС";
- утвердили 4 перечня недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципальных образований Кандалакшский район,
город Полярные Зори и город Кировск, а также перечень недвижимого имущества,
предлагаемого к передаче из государственной собственности области в федеральную
собственность. В собственность муниципального образования город Кировск передана
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освещенная лыжная трасса, расположенная в районе санатория "Тирвас",
муниципального образования город Полярные Зори – помещения общежития
Полярнозоринского энергетического колледжа, а также земельный участок в н.п.
Африканда, муниципального образования Кандалакшский район – здание спального
корпуса и бытовые сооружения Зеленоборской санаторной школы-интерната вместе с
земельным участком, на котором эти объекты расположены. В федеральную
собственность передан офис врача общей практики, расположенный в н.п. Зашеек.
На заседаниях Мурманской областной Думы шестого созыва в 2016 году внесены
изменения в Положение о комитетах Мурманской областной Думы и в Регламент
Мурманской областной Думы. Сформирован и направлен в Контрольно-счетную
палату Мурманской области перечень поручений Мурманской областной Думы для
включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2017
год. В частности, Контрольно-счетной палате Мурманской области предлагается
провести экспертизу государственных программ Мурманской области "Развитие
физкультуры и спорта", "Энергоэффективность и развитие энергетики", 6 контрольных
и 3 экспертно-аналитических мероприятия, в ходе которых проверить законность и
результативность (эффективность и экономность) использования средств областного
бюджета, а также соблюдение порядка управления и распоряжения объектами
имущества, составляющими казну Мурманской области.
Рассмотрено и поддержано 18 проектов федеральных законов, в проект
федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации" направлено две поправки. Всего за отчетный период 2016 года в
областную Думу поступило 280 проектов федеральных законов, большая часть которых
рассмотрена в профильных комитетах Думы.
На заседаниях Думы в отчетный период приняты и направлены в различные
региональные и федеральные структуры 4 обращения по значимым для Мурманской
области вопросам социально-экономического характера (приложение 5). В обращении
в адрес председателей обеих палат Парламента Российской Федерации и Председателя
Правительства Российской Федерации депутаты Мурманской областной Думы
подчеркнули необходимость внесения изменений в Федеральный закон
"О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию",
предусматривающих повышение на соответствующий районный коэффициент
единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей для тех граждан, которые
получают пенсию и проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Два обращения, принятые в отчетный период, направлены на решение проблем
безопасного функционирования организаций и объектов в закрытых административнотерриториальных образованиях области. Отметив, что на территории Мурманской
области расположены пять ЗАТО, в границах которых находятся промышленные
предприятия по хранению и утилизации радиоактивных и других материалов, военные
и иные объекты, большинство из которых являются градообразующими и выполняют
государственные задачи обеспечения обороны и безопасности, депутаты Мурманской
областной Думы предложили Правительству Российской Федерации рассмотреть
возможность разработки нормативного правового акта, устанавливающего перечень
потребителей энергоресурсов в закрытых административно-территориальных
образованиях, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или
прекращению. В обращении к Министру финансов Российской Федерации выражена
озабоченность ежегодным снижением в федеральном бюджете объема дотаций,
связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований, бюджетам ЗАТО Мурманской
области. По мнению депутатов областной Думы, в целях сохранения достигнутого
уровня бюджетной обеспеченности населения, а также обеспеченности населения
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ЗАТО объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранения уровня
оплаты труда, различного вида выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, в том числе в рамках особого режима безопасного
функционирования ЗАТО, необходимо при внесении изменений в федеральный
бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть
увеличение Мурманской области объема дотаций, связанных с особым режимом
безопасного функционирования ЗАТО, ежегодно предусматривать индексацию объема
указанных дотаций, распределяемых бюджетам ЗАТО, а также предусматривать в
федеральном бюджете дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов ЗАТО.
Откликнувшись на просьбы о содействии в решении вопроса продления запрета
охоты на дикого северного оленя, поступившие в областную Думу из оленеводческих
хозяйств области, от коренных малочисленных народов Севера, Мурманская областная
Дума обратилась к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с
предложением рассмотреть вопрос о согласовании введения запрета охоты на дикого
северного оленя сроком на 3 года на территории Мурманской области с 15 марта 2017
года.
Кроме того, в отчетный период Мурманская областная Дума поддержала 6
обращений законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (приложение 5).
Всего за отчетный период в областную Думу поступило около 2000 документов,
а количество исходящей корреспонденции составило более 850 документов. Основные
количественные итоги работы Думы шестого созыва представлены в приложении 6.
2. Итоги и основные направления законодательной деятельности
Мурманской областной Думы шестого созыва
В отчетный период Мурманская областная Дума шестого созыва рассмотрела 62
законопроекта, внесенные депутатами Думы, Губернатором области, а также
прокурором Мурманской области.
Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы шестого созыва
законопроектов внесено:
депутатами областной Думы
– 21%;
Губернатором Мурманской области
– 77%;
прокурором Мурманской области
– 2%.
Из 62 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы шестого созыва в 2016
году, стали законами 54 (87%), 6 законопроектов прошли процедуру первого чтения, 2
– отклонены.
По тематике принятых законов: 43% приходится на законы социального блока
(социальная защита, здравоохранение, образование, культура, вопросы занятости,
семьи, молодежи, ветеранов и пожилых людей), 41% – на законы экономического и
финансового блока (экономическая политика, хозяйственная деятельность, бюджетное
и налоговое регулирование, природопользование), 16% – на законы по
государственному строительству и местному самоуправлению.
Законодательное обеспечение
поддержки, защита прав детей

социальной

политики,

меры

социальной

В отчетный период внесены изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии". Величина прожиточного минимума
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для пенсионеров Мурманской области на 2017 год установлена в размере 12 090
рублей. Она рассчитана на основе оценки величины прожиточного минимума
пенсионеров за текущий год и оценочных данных о региональных индексах
потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги на
2016, 2017 годы, при этом рост доплаты по сравнению с 2016 годом составит 752 рубля.
Кроме того, внесены изменения в Закон Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (в части
повышения с 1 января 2017 года фиксированной ЕЖКВ отдельным категориям
граждан). Предусмотрено, что для граждан, получающих меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа", вновь поступающих на работу
после 31 декабря 2016 года, установлен фиксированный размер ЕЖКВ: педагогическим
работникам – 4 тыс. рублей; специалистам в области культуры и искусства,
медицинским и фармацевтическим работникам, специалистам общеотраслевых
должностей образовательных организаций – 3 тыс. рублей; социальным работникам и
специалистам ветеринарной службы – 2 тыс. рублей; для тех, кто уже является
получателем ЕЖКВ по состоянию на 31 декабря 2016 года, ее размер зафиксирован
индивидуально каждому работнику в зависимости от среднемесячной начисленной
ЕЖКВ. Увеличены до 1550 рублей ЕЖКВ для ветеранов труда, до 3 тыс. рублей - для
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий.
С учетом предложения Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних внесены
изменения в Закон Мурманской области "О государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской области" в части предоставления
права несовершеннолетним гражданам, в отношении которых совершены действия с
применением насилия или с угрозой его применения, на получение бесплатной
юридической помощи, если они обращаются по вопросам возмещения вреда от
указанных действий.
Кроме того, в отчетный период откорректирован 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". Из Закона, в частности, исключена норма,
предусматривающая выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, 100 % заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики, поскольку данные
положения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Кроме того,
Законом понятие "обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя" разделяется на два понятия "лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя" и "лица, оказавшиеся в период
обучения в трудной жизненной ситуации", для данных категорий сохраняются все
права, ранее установленные законодательством Мурманской области. Лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
устанавливается дополнительно право на сохранение полного государственного
обеспечения и выплату государственной социальной стипендии при предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Также Закон
уточняет положение об однократном предоставлении дополнительных гарантий по
социальной поддержке выпускникам из числа детей-сирот, обучавшимся по
образовательным программам за счет средств областного бюджета.
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В отчетный период утратил силу Закон Мурманской области "О социальной
поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
Это связано с тем, что муниципальные школы-интернаты и коррекционные учреждения
реорганизованы и переданы в областную собственность, и правовое регулирование в
данной сфере осуществляется в соответствии с иными нормативными правовыми
актами.
Образование, наука, культура, спорт
В целях совершенствования системы финансового обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного
образования внесены изменения в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций". Уточнены
особенности
финансового
обеспечения
малокомплектных
дошкольных
образовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах, реализующих образовательные
программы дошкольного образования. Закон предусматривает для них затраты на
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества
воспитанников. Перечень таких образовательных организаций утверждается
Министерством образования и науки Мурманской области, исходя из удаленности этих
дошкольных образовательных организаций от иных образовательных организаций,
транспортной доступности и (или) численности воспитанников. Внесенные в закон
изменения позволят обеспечить полное достижение целевого показателя по заработной
плате педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Кроме
того, законом на основании анализа фактических данных учтены планируемые
невыходы педагогических работников во время отпуска и других причин на замену
отсутствующих педагогических работников, в связи с чем увеличено значение
расчетной потребности в количестве педагогов с 0,10 до 0,101.
Корректировка Закона Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
меняет подход к определению размера норматива. Теперь он в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" будет зависеть от
категории образовательной организации, предполагая установление формулы, исходя
из ее типа (дошкольная, общеобразовательная и профессиональная образовательная
организация). Финансирование лицеев и гимназий будет осуществляться в порядке,
предусмотренном для общеобразовательных организаций. Высвобождаемые в связи с
этим средства перераспределяются на повышение должностных окладов
педагогических работников. Кроме того, законом введены показатели для расчетов
норматива для обучающихся по 5-дневной учебной неделе. Также по итогам
проведенного уточнения объемов внеурочной деятельности на каждом из уровней
общего образования законом увеличен коэффициент удорожания на организацию
внеурочной деятельности в рамках введения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Помимо этого, законом впервые установлен региональный норматив
финансового обеспечения обучения лиц, нуждающихся в непрерывном лечении свыше
21 дня и не являющихся детьми-инвалидами. К данным лицам отнесены обучающиеся,
которым по заключению медицинской организации проводится лечение или
медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской
организации (включая дневной стационар). Законом также расширен перечень учебных
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расходов, финансируемых из областного бюджета, он дополнен расходами на
обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в различных
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах и иных учебных мероприятиях.
Образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах,
согласно Закону будут дополнительно профинансированы на 27,7 млн. рублей. В целом
Закон направлен на повышение качества, доступности, эффективности и усиление
практической направленности образования в Мурманской области.
В соответствии с изменившимся федеральным законодательством внесены
изменения в Закон Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской
области", которые относят к источникам формирования негосударственных фондов
развития библиотек другие, не запрещенные законом поступления.
Откорректирован Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре
документов в Мурманской области", который предусматривает включение в состав
обязательных экземпляров электронных копий всех выпускаемых печатных изданий,
формирование
единого
электронного библиотечно-информационного фонда
документов, доступ к которому будет возможен через сеть "Интернет". За органами
местного самоуправления закреплено право устанавливать виды обязательных
экземпляров документов муниципальных образований и регулировать обязанности
местных библиотек по распределению и доставке муниципальных обязательных
экземпляров.
В соответствии с федеральным законодательством откорректирована статья 18
Закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Мурманской области". В целях урегулирования отношений в
сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, отнесенное к объектам культурного наследия, Законом
установлена обязательность осуществления государственной регистрации ограничений
(обременений) права собственности, других вещных прав, а также иных
имущественных прав на объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также
выявленные объекты культурного наследия, в Едином государственном реестре
недвижимости.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сферах образования и социальной
политики", принятый в отчетный период, разработан с целью приведения в
соответствие с бюджетным законодательством. Законом внесены изменения в методики
расчета и предоставления средств из областного бюджета местным бюджетам,
предусматривающие возможность корректировки объема финансовых средств в
течение финансового года.
Законом также уточнены виды образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в
отношении которых органы местного самоуправления со статусом муниципального
района и городского округа наделены отдельными государственными полномочиями
по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О физической культуре
и спорте в Мурманской области", устанавливающие порядок проведения аттестации
тренеров и инструкторов-методистов областных спортивных организаций в
соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской
Федерации. Так, к полномочиям Комитета по физической культуре и спорту
Мурманской области отнесена аттестация тренеров и инструкторов-методистов на
присвоение им первой и высшей квалификационных категорий, присвоение второй
квалификационной категории закреплено за областными организациями. Законом
определено, что порядок проведения аттестации и ее критерии также устанавливаются
Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области.
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Охрана здоровья граждан
В отчетный период принят Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Основные характеристики бюджета ТФОМС Мурманской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов представлены в таблице:
Параметры
Доходы

2017
тыс.руб.
14 621 002 605,00

2018
тыс.руб.
16 180 812 640,00

2019
тыс.руб.
16 984 787 503,00

Расходы

14 621 002 605,00

16 180 812 640,00

16 984 787 503,00

Следует отметить, что доходы Фонда на 2017 год на 1 206 608 760,36 рубля
превысят ожидаемое исполнение бюджета ТФОМС Мурманской области в 2016 году. В
соответствии с Законом расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой
программы составят в 2017 году 14 102 869 156,00 рубля, расходы на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, –
417 510 000,00 рубля.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Мурманской области "О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2016 год", доходы бюджета ТФОМС Мурманской области в
2016 году увеличатся на 215 884 820,00 рубля; прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Фонда в 2016 году составит 13 414 393 844,64 рубля, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, – 12 841 701 500,00 рубля; общий объем
расходов бюджета Фонда – 13 445 598 802,10 рубля; размер дефицита бюджета Фонда –
31 204 957,46 рубля.
Законом Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год"
стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 увеличена на
302,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета с учетом межбюджетного
трансферта на финансовое обеспечение видов медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования. Увеличение связано, в
том числе,
с повышением на 6,2 процента с 1 января 2016 года заработной платы
работникам государственных областных организаций, а также с
выделением
дополнительных средств на льготное лекарственное обеспечение. Кроме того, с учетом
фактического исполнения объемов медицинской помощи за 9 месяцев 2016 года
изменены средние нормативы объема медицинской помощи на 2016 год, в приложение
к Программе внесено дополнение, устанавливающее право на внеочередное
обслуживание в медицинских организациях, находящихся на территории Мурманской
области, для лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Мурманской области", а
также лиц, удостоенных на основании правовых актов органов местного
самоуправления Мурманской области звания "Почетный гражданин".
В соответствии с Законом Мурманской области "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов", принятым в отчетный период, стоимость Программы на 2017 год
составит 17 532,70 млн. рублей, что на 1 409,0 млн. рублей (8,7 процента) выше
аналогичного показателя 2016 года. Стоимость Программы на 2018 год составит
17 960,4 млн. рублей, на 2019 год – 18 382,2 млн. рублей. Объем финансирования на
выполнение Программы в части расходов областного бюджета на 2017 год составит
3 837,3 млн. рублей, что на 555,6 млн. рублей (16,9 процента) выше аналогичного
показателя 2016 года. На 2018 год расходы областного бюджета на реализацию
Программы сформированы в сумме 3 780,9 млн. рублей, на 2019 год – 3 788,2 млн.
рублей. Подушевой норматив финансирования, предусмотренный Программой,
установлен в расчете на одного человека в год (без учета расходов федерального
бюджета) и равен на 2017 год 23 015,96 рубля, на 2018 год –23 610,49 рубля, на 2019
год – 24 199,71 рубля. Закон устанавливает предельные сроки ожидания оказания
медицинской помощи в плановой форме и проведения отдельных диагностических
обследований в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". С 2017
года в соответствии с Законом в базовую программу обязательного медицинского
страхования включена специализированная стационарная медицинская помощь по
профилям психиатрии (отделение кризисных состояний больницы "Севрыба") и
инфекционных заболеваний (областная больница им. П.А. Баяндина), а также
паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в ряде
областных учреждений здравоохранения.
В отчетный период в связи с изменениями федерального законодательства принят
Закон Мурманской области "Об основных направлениях профилактики
незаконного потреблении наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области".
Закон определяет цели и задачи осуществления профилактики незаконного
потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Мурманской области, полномочия Мурманской
областной Думы, Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской
области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области в
указанной сфере. Отдельно выделены меры профилактики потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании,
относящиеся к первичной, вторичной, третичной профилактике, определен круг лиц, в
отношении которых проводится тот или иной вид профилактики, определены органы,
которые вправе осуществлять деятельность по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании. Обозначены мероприятия, проводимые в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на
территории Мурманской области, и порядок их проведения. Определены виды
учреждений и организаций, предоставляющих услуги наркологической помощи
больным наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией и последующей социальной
реабилитации и ресоциализации. Кроме того, Закон предусматривает проведение
мониторинга наркоситуации на территории Мурманской области. Закон Мурманской
области "Об основах организации комплексной профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма в Мурманской области", который ранее регулировал
правоотношения в данной сфере, признан утратившим силу.
Кроме того, с целью приведения в соответствие с федеральным
законодательством в части гарантии медицинского обеспечения, компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, для работников
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области внесены изменения в Закон Мурманской области "О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к
полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера". Полномочия по
урегулированию указанных вопросов переданы Мурманской области.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан
на территории Мурманской области", в соответствии с которыми органы местного
самоуправления наделены полномочиями предоставлять муниципальное жилье
медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций,
обеспечивать транспортную доступность медицинских организаций, содействовать в
благоустройстве прилегающей
к
медицинскому учреждению
территории,
предоставлять льготы по аренде и земельному налогу. Еще одна корректировка Закона
Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области" относит к полномочиям Правительства Мурманской области полномочие по
определению порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
Бюджетный и финансовый блок
В отчетный период в ходе осенней корректировки Закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2016 год" общий объем доходов областного бюджета на
2016 год увеличен на 3 490 214,2 тыс. рублей (6,8 процента), общий объем расходов
вырос на 2 434 836,2 тыс. рублей (4,6 процента). Таким образом, доходы составили 54
926 199,0 тыс. рублей, расходы – 55 761 944,4 тыс. рублей. Увеличены бюджетные
назначения на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям
и субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах. Предусмотрены
средства на индексацию фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,2
процента. В разрезе принятого Закона Дума утвердила изменения в распределение
бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями деятельности органов
государственной власти региона, а также изменения ведомственной структуры
расходов областного бюджета на 2016 год.
Динамика изменения параметров областного бюджета на 2016 год с учетом
весенней и осенней корректировок представлена в таблице:
Параметры

Утверждены
ЗМО
от 24.12.2015
№ 1941-01-ЗМО
(базовый закон)
Утверждены
ЗМО
от 23.06.2016
№ 2025-01-ЗМО
(корректировка)

Общий
объем
доходов
(тыс.руб.)
50 687 887,4

Общий
объем
расходов
(тыс.руб.)
51 939 633,9

Верхний предел
государственного
долга
(тыс.руб.)
26 376 891,8

1 251 764,5

51 435 984,7

53 327 108,2

22 182 841,8

1 891 123,5
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Размер
дефицита
(тыс.руб.)

Утверждены
ЗМО
от 31.10.2016
№ 2047-01-ЗМО
(корректировка)

54 926 199,0

55 761 944,4

22 158 852,8

835 745,4

Для качественной разработки проекта областного бюджета на очередной
финансовый год срок внесения Губернатором области в областную Думу в 2016 году
проектов законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области был сдвинут на 15
ноября 2016 года. Это изменение нашло отражение в Законе Мурманской области "О
приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области "О
бюджетном процессе в Мурманской области" и об установлении срока внесения
проекта закона Мурманской области об областном бюджете, проекта закона
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области".
В соответствии с принятым в декабре 2016 года Законом Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в
2017 году доходы областного бюджета составят 54 770 128,7 тыс. рублей, расходы – 54
692 240,8 тыс. рублей, профицит – 77 887,9 тыс. рублей. Свыше 70 процентов общего
объема расходов областного бюджета имеют социальную направленность.
В Законе учтены предложения профильных комитетов областной Думы. Так, на
5 млн. рублей увеличивается финансирование на осуществление мер государственной
поддержки общественных объединений Мурманской области и предоставление грантов
для реализации молодежных проектов. Общая сумма финансирования на эти цели в
2017 году составит 7,9 млн. рублей. Кроме того, учтен ряд инициативных предложений
депутатов, в частности, 10,1 млн. рублей выделено для строительства самотечной и
напорной линии водоотведения в п. Умба; 5,3 млн. рублей – на строительство жилого
дома в п. Зеленоборский для переселения из аварийного жилья; 7,8 млн. рублей – на
приобретение школьных автобусов для Печенгского, Кольского районов и г. Полярные
Зори; 100 млн. рублей – на ремонт автодороги Умба-Варзуга с 74-го по 89-й
километры; 12,5 млн. рублей – на строительство межшкольного стадиона в г.
Мурманске; 1,7 млн. рублей – на устранение предписаний надзорных органов в
колледже искусств; 38,6 млн. рублей – на строительство административно-спортивного
комплекса детско-юношеской спортивной школы по горнолыжному спорту в г.
Кировске; 8,9 млн. рублей – на капитальный ремонт легкоатлетических дорожек
стадиона "Локомотив" в г. Кандалакша; 2,2 млн. рублей – на приобретение
оборудования и инвентаря для отделения адаптивного спорта центр спортивной
подготовки; 2,8 млн. рублей – на ремонт сельского дома культуры в п. Тулома и ряд
других.
По обращениям муниципальных образований в бюджете 2017 года решаются
вопросы выделения финансовых ресурсов на обеспечение каналов связи по передаче
данных для ЗАТО г. Островной. Дополнительно выделяется 12,5 млн. рублей на
авиационное обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов. На 13,4 млн.
рублей увеличена субвенция на содержание отделов ЗАГСов. Увеличивается объем
субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных, до 463,9 млн. рублей
увеличивается софинансирование областного бюджета на оплату труда работников
муниципальных учреждений.
Принимая главный финансовый документ Мурманской области, депутаты
областной Думы рекомендовали Правительству Мурманской области рассмотреть
возможность выпуска региональных ценных бумаг в целях сокращения объема
расходов на обслуживание государственного долга, ускорить работу по созданию
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областного учреждения, обеспечивающего реализацию функции по государственной
кадастровой оценке стоимости имущества, рассмотреть возможность открытия в
г.Мурманске дома-интерната для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями,
нуждающихся в постоянном уходе. Кроме того, Правительству Мурманской области
предложено в ходе исполнения областного бюджета в 2017 году изыскать возможность
увеличения финансирования на организацию обеспечения питанием детей-сирот,
выделения финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных
многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы
с
учетом
уровня
инфляции,
приобретение,
ремонт
и
обслуживание
высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента
индексации размеров социальных выплат и пособий, ремонт учреждений культуры,
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
и другие цели. Депутаты отметили и необходимость включения в подпрограмму
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы
Мурманской области "Развитие здравоохранения" нового мероприятия по
приобретению жилых помещений для медицинских работников, а также увеличения
финансирования государственной программы Мурманской области "Охрана
окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" для ликвидации
несанкционированных свалок.
Основные характеристики областного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов представлены в таблице:
Общий объем
доходов (тыс.руб.)
2017
2018
2019

54 770 128,7
56 350 882,4
58 163 790,5

Общий объем
расходов
(тыс.руб.)
54 692 240,8
54 071 928,3
53 047 274,0

Верхний предел
государственного
долга (тыс.руб.)
21 714 472,8
19 190 498,4
14 046 891,8

Размер
профицита
(тыс.руб.)
77 887,9
2 278 954,1
5 116 516,5

Одновременно с принятием закона об областном бюджете принят Закон
Мурманской области "О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Мурманской области в связи с Законом Мурманской
области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов". До 1 января 2018 года приостановлено действие положений законов
Мурманской области, предусматривающих ежегодную индексацию размеров окладов
денежного содержания по должностям гражданской службы и размеров месячного
денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области. Кроме того, до 1 января 2020 года
приостановлено действие пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном
фонде Мурманской области", предусматривающей порядок формирования Резервного
фонда Мурманской области, в связи с отсутствием источника его формирования.
Закон "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
межбюджетных отношениях в Мурманской области" разработан в связи с
прекращением с 1 января 2017 года действия Закона Мурманской области "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" и
регулирует вопросы межбюджетных отношений, обусловленные передачей отдельных
полномочий сельских поселений муниципальным районам. Исключены нормы о
зачислении в бюджеты сельских поселений нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц, от единого сельскохозяйственного налога и от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
29

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об областных стандартах
качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)", уточнившие
требования к содержанию областных стандартов качества оказания государственных
услуг в части указания сведений о возмездности (безвозмездности) их оказания.
Налоговый блок
Большое внимание депутатами уделено блоку налоговых законопроектов.
В целях реализации на территории Мурманской области отдельных положений
Налогового кодекса Российской Федерации разработан и принят Закон Мурманской
области "Об установлении единой даты начала применения на территории
Мурманской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения". В связи с введением повышающих коэффициентов в порядок
исчисления данного налога от инвентаризационной стоимости в некоторых
муниципальных образованиях Мурманской области возникла ситуация, когда сумма
налога за квартиру небольшой площади выросла по сравнению с предыдущим годом
более чем в два раза, что вызвало рост обращений граждан по этому вопросу.
Принятый Закон позволит выровнять данную ситуацию с налоговыми уведомлениями в
будущем. Установлено, что с 1 января 2017 года налог на имущество физических лиц
исчисляется исходя из кадастровой стоимости имущества, что позволит
перераспределить налоговую нагрузку по данному налогу, сделав ее более
справедливой: владельцы более дорогой недвижимости будут уплачивать сумму налога
в большем размере. Размеры ставок налога должны быть утверждены решениями
местных советов депутатов. Налоговые уведомления по новым правилам исчисления
придут к налогоплательщикам только в 2018 году – за налоговый период 2017 года.
Поэтому в 2016 и 2017 годах этот налог жители Мурманской области будут уплачивать
по действующим в настоящее время правилам – от инвентаризационной стоимости с
учетом повышающих коэффициентов.
В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области "О налоге
на имущество организаций". С 1 января 2017 года на территории Мурманской
области вводится определение налоговой базы по налогу на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости в отношении крупных торговых центров
(комплексов) (общей площадью свыше 500 кв. метров) и крупных нежилых объектов,
назначение которых предусматривает размещение торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания.
В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
региональных налогов и налоговых льгот, а также приведения отдельных норм
регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством
принят Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах". Основанием для внесения
изменений также стали результаты проведенной оценки эффективности региональных
налоговых льгот за 2015 год. Законом отменяются как невостребованные региональные
льготы по налогу на имущество для предприятий аквакультуры. При этом для
предприятий аквакультуры, как и для других организаций рыбохозяйственного
комплекса, реализующих инвестиционные проекты на территории Мурманской
области с размером капитальных вложений от 100 млн. рублей, по-прежнему
сохранится возможность получить имущественную налоговую льготу через механизм
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поддержки инвестиционной деятельности. Также Закон предусматривает с 1 января
2017 года отмену льготы по налогу на имущество организаций для областных
автономных и бюджетных учреждений.
В соответствии с планом мероприятий по обеспечению стабильного социальноэкономического развития Мурманской области внесены изменения в Закон
Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения". Закон направлен на
поддержку развития малого и среднего предпринимательства в регионе за счет
снижения финансовых и административных издержек путем изменения условий
применения специальных налоговых режимов. Законом установлена пониженная
ставка в размере 1 процента для налогоплательщиков, избравших объектом
налогообложения доходы и осуществляющих отдельные виды деятельности в области
образования, здравоохранения и социальных услуг, а также в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений. Одновременно установлена льготная ставка в
размере 5 процентов для предпринимателей, избравших объектом налогообложения
доходы и осуществляющих отдельные виды деятельности в сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, а также в обрабатывающих
производствах или осуществляющих профессиональную, научную и техническую
деятельность.
Изменения, внесенные в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для
отдельных категорий налогоплательщиков", устанавливают в отношении
действующих льготных категорий налогоплательщиков на период 2017-2020 годов
пониженные на один процент от существующих налоговые ставки налога на прибыль
организаций. Закон принят в целях недопущения необоснованной налоговой нагрузки
на организации в связи с изменениями федерального законодательства.
Необходимо отметить, что вышеназванные налоговые законы прошли
независимую общественную экспертизу Общественной палаты Мурманской области,
предварительные публичные обсуждения с предпринимательским сообществом и
общественными организациями, представляющими интересы малого и среднего
бизнеса.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления
преференций организациям, получившим статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития", принятый в отчетный период,
направлен на формирование благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития
моногородов. В 2016 году на федеральном уровне было принято решение о создании
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в
монопрофильном муниципальном образовании г. Кировск. Резидентами ТОСЭР в
моногородах могут стать юридические лица (кроме государственных и муниципальных
унитарных предприятий, финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых
и профессиональных участников рынка ценных бумаг), зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории моногорода и не являющиеся
градообразующей организацией моногорода или ее дочерней организацией,
реализующие на территории соответствующего моногорода инвестиционный проект,
включенные в реестр резидентов ТОСЭР. Присвоение статуса резидента ТОСЭР наряду
с региональными налоговыми льготами предоставляет организациям право
воспользоваться федеральными налоговыми льготами, льготными тарифами страховых
взносов в негосударственные внебюджетные фонды, а также облегченным порядком
проведения государственного и муниципального контроля.
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Экономический блок
Законом Мурманской области "О реализации отдельных положений
Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" на территории Мурманской области" определены меры
государственной поддержки приоритетных направлений развития туризма в
Мурманской области, а также полномочия органов государственной власти в сфере
создания благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата
транспортных средств и о внесении изменения в Закон Мурманской области "О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области",
уточнили порядок возврата со специализированной стоянки задержанных
транспортных средств.
В целях уточнения отдельных норм и положений, а также расширения способов
приватизации государственного имущества Мурманской области откорректирован
Закон Мурманской области "Об управлении государственной собственностью
Мурманской области". Законом уточняются определение деятельности по
"управлению областной собственностью" и сфера управления областной
собственностью, регулируемая законом. Правительству Мурманской области и
уполномоченным государственным органам исполнительной власти Мурманской
области даются полномочия в рамках компетенции участвовать в управлении
хозяйственных обществ, акции (доли, в уставном капитале) которых находятся в
собственности Мурманской области. Кроме того, дополнены полномочия
Правительства Мурманской области в части определения порядка формирования и
опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в областной собственности.
Закон "Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области"
предусматривает увеличение размера фиксированных ежемесячных авансовых
платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на
основании патентов, не только на ежегодный коэффициент-дефлятор, но и на
коэффициент в размере 1,4, который отражает региональные особенности рынка труда
в 2017 году.
Внесены изменения в статью 1 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". Законом установлено, что предоставление земельных
участков,
находящихся в собственности Мурманской области, муниципальной
собственности, а также земельных участков, собственность на которые не
разграничена, в аренду юридическим лицам для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения осуществляется без проведения
торгов при условии, что размещаемый объект относится к объектам спорта,
здравоохранения, социального обслуживания населения, а также дошкольного и
общего образования, дополнительного образования, культуры.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области "О
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма". Определено, что 1 января 2017 года полномочия по
ведению учета граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам
социального найма, переходят с уровня сельских поселений на уровень муниципальных
районов в связи с прекращением действия Закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области". Кроме того,
уточнен механизм предоставления заявителем документов, необходимых для принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Природопользование
Признан утратившим силу Закон Мурманской области "О правилах
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства" в связи с тем, что Федеральным законом, вступающим в силу с 1 января
2017 года, статья 36 Лесного кодекса Российской Федерации изложена в новой
редакции, согласно которой правила использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в
указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, в отчетный период в связи с изменениями федерального
законодательства признан утратившим силу Закон Мурманской области
"О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области".
Государственное строительство, государственное управление, государственная
гражданская служба
Изменения, внесенные в отчетный период в Закон Мурманской области "О
Правительстве Мурманской области", возлагают обязанность по реализации
полномочий в сфере профилактики правонарушений на Правительство Мурманской
области, за исключением полномочий по утверждению и контролю исполнения
областного бюджета в части расходов на профилактику правонарушений. Кроме того,
Закон наделяет Правительство области полномочиями по утверждению перечня
отдаленных или труднодоступных местностей, на территории которых организации и
индивидуальные предприниматели вправе при осуществлении расчетов не применять
контрольно-кассовую технику, а также перечня местностей, удаленных от сетей связи,
на территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в
режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. За
Правительством Мурманской области также закрепляется полномочие по утверждению
ассортимента сопутствующих товаров, разрешенных к продаже в газетно-журнальных
киосках без применения контрольно-кассовой техники.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в части изменения условий
назначения пенсии за выслугу лет" в соответствии с изменениями федерального
законодательства предусматривает поэтапное увеличение с 1 января 2017 года
минимального стажа гражданской и муниципальной службы, дающего право на пенсию
за выслугу лет. Предельный возраст пребывания на гражданской службе увеличен до
65 лет.
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Закон Мурманской области "О реализации отдельных положений Трудового
кодекса Российской Федерации" закрепляет за Правительством Мурманской области
право устанавливать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, учреждений и унитарных предприятий,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы их работников. Несоблюдение
предельного уровня соотношения зарплат может стать основанием для расторжения
трудового договора с руководителем организации. Правительству Мурманской области
также предоставляется право устанавливать перечни организаций, на которые не будут
распространяться указанные выше предельные уровни.
Внесены изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области "О
государственной социальной помощи в Мурманской области", которые
предусматривают, что Министерство социального развития Мурманской области в
целях установления региональной социальной доплаты к пенсии осуществляет обмен
соответствующей информацией с уполномоченными органами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответствии с
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей", и территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в
порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Изменения, внесенные в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы", уточняют отдельные вопросы организации
работы комиссии Мурманской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами.
Законодательство об административных правонарушениях
В отчетный период внесены изменения в законы Мурманской области "Об
административных правонарушениях" и "О содержании животных",
направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение
требований, предусмотренных статьей 7 Закона Мурманской области "О содержании
животных", а также на усиление мероприятий по регулированию численности
безнадзорных
животных.
В
частности,
увеличен
минимальный
размер
административного штрафа за совершение следующих административных
правонарушений:
- сопровождение собак лицами, не способными руководить их действиями;
- нахождение собак в общественных местах без намордника и поводка;
- оставление сопровождаемых животных без присмотра, кроме оставленных
собственниками (владельцами) на непродолжительный период времени на привязи;
- сопровождение животного лицом, находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- нахождение с животными в местах, имеющих запретительные знаки
государственного ветеринарного надзора или федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, а также на детских площадках, территориях

образовательных организаций, медицинских
медицинскую помощь в стационарных условиях.
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организаций,

оказывающих

Кроме того, уточнен объем мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом
городского округа, городского поселения и сельского поселения в рамках реализации
отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных
животных. Предусмотрено увеличение норматива стоимости услуги по отлову и
содержанию безнадзорных животных на 2017 год.
Изменения, внесенные в статью 19 Закона Мурманской области "Об
административных правонарушениях", уточняют понятие "государственная
ветеринарная служба Мурманской области", а также конкретизируют полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, уточнен
перечень правил, за нарушение которых протоколы об административных
правонарушениях могут составлять сотрудники полиции. В частности, из полномочий
сотрудников полиции исключено право составления протоколов за правонарушения,
связанные с применением пиротехнических средств.
Местное самоуправление
В отчетный период Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области"
приведен в соответствие с Законом Российской Федерации "О закрытых
административно-территориальных образованиях" в части порядка назначения на
должность глав ЗАТО. Законом установлено, что глава ЗАТО избирается
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
В целях совершенствования избирательной системы Мурманской области в части
назначения и проведения дополнительных выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований внесены изменения в статью 53 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований". Закон предусматривает, что если в результате
досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, избранного по многомандатному избирательному
округу, в этом избирательном округе замещено две трети и более депутатских
мандатов, то по обращению представительного органа муниципального образования
избирательной комиссией муниципального образования назначаются и проводятся
дополнительные выборы в том же порядке, что и в случае досрочного прекращения
полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
избранного по одномандатному избирательному округу.
Откорректирован 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". Новая редакция закона отменяет обязанность органов местного
самоуправления по представлению в Министерство социального развития копий
муниципальных правовых актов, принимаемых ими по вопросам осуществления
указанных государственных полномочий, что позволит снизить нагрузку на
специалистов органов опеки и попечительства.
Законом Мурманской области "О перечне муниципальных образований
Мурманской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным"
определен критерий включения муниципальных образований со статусом городского
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округа и муниципальных образований со статусом муниципального района в
указанный перечень.
Количественные итоги законодательной деятельности Думы шестого созыва
представлены в приложении 7, перечень законов Мурманской области, принятых и
вступивших в силу в отчетный период, - в приложении 8, обобщенная информация о
выполнении Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2016 год - в приложении 9.
3. Работа комитетов Мурманской областной Думы
Все вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы, предварительно
обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный период состоялось 48
заседаний комитетов, на которых рассмотрено более 340 вопросов, в том числе 90
вопросов по проектам законов Мурманской области, более 280 проектов федеральных
законов, 21 законодательная инициатива и 16 обращений субъектов Российской
Федерации (приложение 10).
На первых заседаниях комитетов Мурманской областной Думы были решены
организационные вопросы, избраны заместители председателей и секретари комитетов,
состоялось обсуждение основных направлений деятельности профильных комитетов
областной Думы шестого созыва.
Комитетом по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению в отчетный период проделана большая работа по
организации деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва,
подготовлены изменения в Регламент Мурманской областной Думы, Положение о
комитетах Мурманской областной Думы, Положение о Благодарственном письме
Мурманской областной Думы. По предложению комитета на комиссию Думы по
депутатским полномочиям и этике возложено рассмотрение вопросов, касающихся
соблюдения Регламента областной Думы, соответствующие изменения внесены в
Регламент Думы. На заседаниях комитета были подробно рассмотрены кандидатуры в
члены Общественной палаты Мурманской области, мировых судей, членов
Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса.
Комитетом по бюджету, финансам и налогам в отчетный период была
проведена системная работа по рассмотрению проекта закона области об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. С 2011 года в
Мурманской области основной формой работы над проектом областного бюджета
является взаимодействие депутатов областной Думы и Правительства области в рамках
Программно-целевого Совета Мурманской области и его рабочих групп. В отчетный
период депутаты областной Думы приняли активное участие в обсуждении программ
на заседаниях рабочих групп Совета. Кроме того, госпрограммы обсуждались и
анализировались непосредственно в ходе заседаний профильных комитетов Думы, на
которых вносились предложения в части корректировки их целевых показателей и
объемов финансирования. Перед рассмотрением и принятием Закона Мурманской
области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
в Мурманской областной Думе состоялись публичные слушания. Впервые такая форма
работы над областным бюджетом вошла в практику работы Мурманской областной
Думы в 2007 году. В ходе публичных слушаний в 2016 году отмечалось, что
Мурманская область вернулась к формированию бюджета на плановый трехлетний
период, подчеркивалось, что бюджет области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов сформирован без дефицита. Участники слушаний получили подробную
информацию о госпрограмме, касающейся социальной поддержки граждан.
Отмечалось, что в структуре ее расходов более 62,5 процента общего объема
приходится на обеспечение социальных гарантий, предоставление денежных выплат и
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других мер социальной поддержки. Особое внимание было уделено финансированию
мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Мурманской области,
отмечалось, что запланированные для этих целей средства будут направлены на
подготовку спортивного резерва, проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, на развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство ряда
объектов в муниципальных образованиях. Кроме того, депутаты областной Думы,
представители муниципальных образований, общественных организаций заострили
внимание на проблемах, связанных с переселением северян из ветхого и аварийного
жилья, формированием муниципальных бюджетов, финансированием образовательной
сферы, оказанием медико-социальной помощи отдельным категориям граждан,
поддержкой общественных организаций.
Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам
Б.В. Пищулин принял участие в заседаниях Межведомственной комиссии по
обеспечению доходов бюджета Мурманской области, на которых обсуждались вопросы
применения для целей налогообложения кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Он также принял участие в расширенном заседании коллегии
Министерства финансов Мурманской области, где выступил с докладом на тему
"Бюджетный процесс в Мурманской области: итоги 2016 года и ключевые направления
на 2017 год".
Члены комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации в
отчетный период провели ряд рабочих совещаний с участием представителей
транспортных предприятий региона, руководства Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию.
На совещаниях рассматривались вопросы пересмотра тарифов на перевозку
пассажиров на регулярных маршрутах. Депутаты обсудили порядок предоставления и
размеры субсидий транспортным предприятиям области в 2017 году. Отмечалось, что в
структуру экономически обоснованных тарифов интегрированы расходы на
инвестиции в модернизацию производственного процесса, в том числе обновление
подвижного состава, при этом размер платы за проезд для населения ниже
экономически обоснованных тарифов.
Члены комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и
агропромышленному
комплексу
рассмотрели
обращение
администрации
Ловозерского района, обеспокоенной возможным ущербом от разрешения охоты на
дикого северного оленя в Мурманской области для оленеводческих хозяйств и
окружающей среды. Отмечалось, что квота на добычу оленя установлена на основании
данных о численности популяции дикого северного оленя и заключениях экспертов.
Обсуждалась необходимость авиационного мониторинга дикого северного оленя с
участием представителей оленеводов, охотоведческих хозяйств, научного сообщества,
подчеркивалась важность решения проблемы браконьерства, которое наносит большой
ущерб местным хозяйствам. По итогам обсуждения комитетом был подготовлен и
вынесен на рассмотрение Мурманской областной Думы проект обращения к
руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о
введении запрета охоты на дикого северного оленя сроком на 3 года на территории
Мурманской области.
Комитет по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству в отчетный период провел ряд заседаний рабочей группы
по подготовке изменений в проект закона Мурманской области "О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции на территории Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской
области.
37

На заседании комитета рассмотрено предложение Совета депутатов г. Апатиты о
внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации".
Законопроектом предлагается установить норму, по которой для принятия решения о
смене управляющей организации требуется большинство от всех собственников
многоквартирного дома.
Комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса,
делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных
образований был проведен ряд совещаний по вопросу об увековечивании памяти
погибших при защите Отечества, на которых были подведены итоги проведения
поисковых мероприятий на территории Мурманской области в 2016 году. Отмечалось,
что в 2016 году на территории региона работали 19 поисковых отрядов, которые в
течение сезона обнаружили 129 останков воинов, из которых 15 удалось
идентифицировать. С участием руководителей поисковых отрядов, представителей
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов
местного самоуправления, Северного флота и военного комиссариата депутаты
обсудили механизмы законодательного обеспечения поисковой работы, порядок
организации учета воинских захоронений, их содержания и благоустройства,
координацию и обмен информацией между участниками поисковой работы и органами
государственной власти, курирующими данную деятельность. Особое внимание было
уделено проблеме учета и актуализации данных по воинским захоронениям,
достоверности сведений по ним, их соответствия архивным данным, поддержания
органами местного самоуправления в надлежащем виде обелисков и мемориалов.
По итогам рассмотрения на заседании комитета обращений глав ЗАТО г.
Заозерск и ЗАТО г. Островной в Федеральное казенное учреждение "Единый
расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации" направлено
обращение с просьбой разъяснить механизм зачисления сумм налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных образований по месту нахождения
воинских подразделений в связи с изменениями федерального законодательства.
Комитетом по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и
спорту в отчетный период проведены рабочие совещания с участием представителей
Министерства образования и науки Мурманской области и Комитета по образованию
Администрации г.Мурманска, на которых обсуждался проект регионального закона "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" и
поправки к нему. Председатель комитета Л.Н.Круглова приняла участие в заседании
коллегии Комитета по культуре и искусству Мурманской области, где рассмотрены
основные направления бюджетной реформы в социальной сфере и задачи органов
местного самоуправления по обеспечению доступа негосударственных организаций
культуры к предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры, направления
развития библиотечного дела, а также был представлен план основных мероприятий на
2017 год.
Комитетом по социальной политике и охране здоровья проделана большая
работа по подготовке и проведению заседаний рабочей группы по поправкам к проекту
закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (в части
повышения с 1 января 2017 года фиксированной ЕЖКВ отдельным категориям
граждан).
На заседаниях комитета было рассмотрено обращение Мурманской
общественной организации профсоюзов работников народного образования и науки
Российской Федерации о сохранении действующего порядка предоставления
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ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты педагогическим работникам,
заслушана информация заместителя главного врача по хирургии государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной
онкологический диспансер" о необходимости применения вакцины против вируса
папилломы человека в Мурманской области.
Кроме того, члены комитета рассмотрели и поддержали обращение Губернатора
Мурманской области к руководителю Федерального медико-биологического агентства
Российской Федерации о необходимости внесения в соответствующий ведомственный
нормативный правовой акт изменений, направленных на
установление доплат
медицинским работникам населенных пунктов Африканда и Зашеек.
Члены комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения
заслушали информацию начальника управления по вопросам миграции Управления
Министерства внутренних дел России по Мурманской области о состоянии
миграционной обстановки на территории региона. Отмечалось, что из 16 677
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории области,
более 47 процентов проживает в областном центре, труд мигрантов в основном
задействован в строительстве, торговле, обрабатывающих производствах, гостиничном
и ресторанном бизнесе, сфере услуг. Подчеркивалось, что в 2016 году фактов
проявления социальной напряженности на рынке труда, в том числе связанных с
трудоустройством иностранных граждан, в Мурманской области не зафиксировано.
Депутаты приняли решение предложить комиссии по делам национальностей и
вопросам миграции Общественного совета при Управлении министерства внутренних
дел России по Мурманской области совместно с комитетом рассмотреть вопросы
работы и соблюдения действующего законодательства Центрами тестирования для
мигрантов, расположенными в г. Мурманске.
4. Работа с обращениями граждан
Работа с избирателями является одним из важнейших направлений деятельности
Мурманской областной Думы. Депутаты шестого созыва активно включились в работу
с населением в избирательных округах. Они побывали с рабочими поездками в
муниципальных
образованиях
региона,
встретились
с
руководителями
муниципалитетов, обсудили наиболее проблемные вопросы. Так, они приняли участие
в совместном заседании Советов депутатов Ковдорского и Терского районов, на
котором состоялся серьезный разговор о проблемах организации медицинской помощи
в данных муниципальных образованиях. На личных приемах у депутатов областной
Думы шестого созыва побывало более 330 посетителей. В приемной по работе с
заявлениями и обращениями граждан Мурманской областной Думы в отчетный период
состоялось 10 приемов граждан, всего принято 53 посетителя. Продолжена практика по
проведению депутатами областной Думы приемов по личным вопросам в
общественных приемных политических партий.
В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы шестого созыва
рассмотрено более 740 обращений граждан (приложение 11). 56 процентов из них
составили устные обращения. Количество коллективных обращений, поступивших в
областную Думу в отчетный период, составило 22 процента от письменных обращений,
количество повторных обращений – 8 процентов. Коллективные обращения касались в
основном переселения из ветхого жилого фонда, оптимизации медицинских
учреждений, задержек выплаты заработной платы, правил начисления платы за
тепловую энергию в домах, переведенных на электрообогрев. Жители области
продолжили использовать свое право на обращение в законодательный орган
посредством электронной почты и через "Виртуальную приемную". Количество таких
обращений составило 89.
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Авторами 40 процентов обращений являлись представители наименее социально
защищенных групп населения: инвалиды, пенсионеры, многодетные и неполные семьи,
ветераны. Корреспонденция поступала из всех избирательных округов нашего региона
(приложение 12). 63 процента граждан обратилось к депутатам Думы, избранным по
одномандатным округам, 37 процентов – к депутатам, избранным по партийным
спискам по единому избирательному округу.
Основная тематика обращений граждан остается стабильной, отражает весь
спектр существующих в области социально-экономических проблем.
Так, анализ показал сохранение значимости для жителей области вопросов,
связанных с работой жилищно-коммунального сектора. Обращения по данной тематике
составили более 30 процентов от общего количества поступивших в областную Думу
обращений. Граждане высказывали недовольство качеством услуг, предоставляемых
управляющими компаниями, высокой платой за коммунальные услуги,
неудовлетворительным содержанием жилого фонда, трудностями, возникающими при
решении вопросов проведения ремонта, тепло- и водоснабжения. Авторы обращений
часто поднимали проблемы предоставления благоустроенного жилья, обеспечения
жильем молодых и многодетных семей, семей военнослужащих, расселения ветхого и
аварийного жилого фонда. Большую озабоченность граждан вызвали халатное
отношение к уборке придомовых территорий и некорректное начисление оплаты за
потребленную электроэнергию мест общего пользования.
Около 20 процентов обращений, поступивших в областную Думу в отчетный
период, касалось социальных проблем, пенсионного обеспечения и здравоохранения.
Их авторы требовали принятия законодательных актов, направленных на обеспечение
доступности медицинского обслуживания, роста денежных доходов населения,
повышение размера пенсий и других социальных выплат, заработной платы
работникам бюджетной сферы, сокращение социальной бедности. Много нареканий
вызвал переход к фиксированному размеру ЕЖКВ. В каждом седьмом обращении
жители области жаловались на отсутствие необходимых лекарственных препаратов для
льготных категорий граждан, низкое качество медицинской помощи, плохую
организацию труда, невозможность попасть на прием к узким специалистам.
Ряд обращений содержал предложения по совершенствованию федерального и
регионального законодательства, в частности, по внесению изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях", в Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Мурманской области".
Обращения избирателей, поступившие в Думу в отчетный период 2016 года,
внимательно рассматривались, принимались меры по решению поставленных в них
проблем, заявителям давались разъяснения и рекомендации. Для решения вопросов,
которые не относятся к компетенции законодательного органа государственной власти
и должны решаться на уровне исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, депутатами областной Думы в различные
инстанции было направлено более 900 запросов.
Значительную помощь депутатам в организации работы с обращениями граждан
оказывают их помощники. В настоящее время 59 из них работают на постоянной
основе, 30 – по совместительству, 83 – на общественных началах. Помощникам
депутатов оказывается методическая, информационная помощь, для них проводятся
учебные семинары, организуется обмен опытом работы.
В отчетный период в адрес депутатов областной Думы поступило
более 20 устных и письменных благодарственных отзывов избирателей.
Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены 390 северянам,
коллективам Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Мурманской области, Межпоселенческой библиотеки Кольского
района, Мурманского индустриального колледжа, детско-юношеской спортивной
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школы олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону и детско-юношеской
спортивной школы муниципального образования Кандалакшский район. Кроме того,
Благодарственными письмами Думы отмечены АО "Карат-1", ПАО "Мурманский
траловый флот", ООО "МПЗ Окраина", ООО "Полярис", АО "Стрелец", ОАО
"Хлебопек".
5.
Взаимодействие
с
представительными
самоуправления Мурманской области

органами

местного

В отчетный период продолжил свою работу Координационный Совет
представительных органов муниципальных образований Мурманской области, который
на протяжении 18 лет действует при Мурманской областной Думе и является прочным
связующим звеном между муниципальными образованиями и региональным
парламентом, возглавляет Совет Председатель Мурманской областной Думы
C.М. Дубовой. 58-е заседание Координационного Совета, в работе которого приняли
участие руководители 26 муниципальных образований области, Первый заместитель
Председателя областной Думы В.В. Мищенко, председатель комитета по
экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
М.А. Белов, депутаты В.Н. Ахрамейко и Ю.А. Шадрин, состоялось в Мурманской
областной Думе. Члены Координационного Совета обсудили практику взаимодействия
органов местного самоуправления с управляющими организациями и Фондом
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Выступая на
заседании, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области –
Главный государственный жилищный инспектор А.А. Кузнецова отметила, что органы
местного самоуправления самостоятельно организуют и обеспечивают проведение
муниципального жилищного контроля и определяют орган, уполномоченный на
осуществление этого контроля, подчеркнула высокую эффективность работы таких
органов в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск и Полярные
Зори. В рамках рассмотрения вопроса исполняющий обязанности генерального
директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" В.В. Киселев отметил,
что в программу капитального ремонта общего имущества включено 6311
многоквартирных домов Мурманской области. Он обратил особое внимание на
важность взаимодействия представителей Фонда, муниципальных образований и
общественных организаций при планировании региональной программы капитального
ремонта и краткосрочных планов ее реализации, а также при осуществлении приемки
выполненных работ. Участники заседания заострили внимание на проблемных
вопросах, возникающих при формировании краткосрочных планов реализации
программы капитального ремонта на муниципальном уровне, в том числе на критерии
очередности
проведения ремонта и возможности включения в план ремонта
конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирных домов.
Координационный Совет рекомендовал органам местного самоуправления усилить
работу органов муниципального жилищного контроля, осуществлять качественную
проверку документов, подтверждающих необходимость капитального ремонта в
многоквартирном доме, включать в состав комиссии по приемке объектов
представителей общественных советов.
О разграничении полномочий муниципальных образований и региональных
органов государственной власти в сфере обращения с отходами шла речь в докладе
министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Э.В. Макаровой,
которая пояснила, что в настоящее время на территории региона отходы размещаются
на 18 муниципальных свалках, большая часть которых организована без учета
экологических, санитарных и противопожарных требований. Она подчеркнула, что
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правовой основой и рабочим механизмом по организации и осуществлению на
территории региона деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов является утвержденная в 2016 году
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а вопросы, касающиеся расположения и обустройства
первичных мест накопления твердых коммунальных отходов, закреплены за
муниципальными образованиями. Координационный Совет рекомендовал органам
местного самоуправления Мурманской области разработать или актуализировать в
муниципальных образованиях генеральные схемы очистки территорий населенных
пунктов.
Кроме того, участники заседания приняли к сведению информацию секретаря
Избирательной комиссии Мурманской области Е.Г. Ткачук об итогах выборов в
представительные органы муниципальных образований в период избирательной
кампании 2016 года.
В 2016 году в единый день голосования в семи муниципальных образованиях
области прошли выборы в представительные органы, по итогам которых избрано 26
депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе
20 депутатов Совета депутатов Кольского района и по одному депутату на
дополнительных выборах в представительные органы муниципальных образований
ЗАТО Александровск, г. Апатиты с подведомственной территорией, г.п. Печенга,
г.п. Заполярный, с.п. Корзуново Печенгского района, с.п. Алакуртти Кандалакшского
района. Главой Кольского района вновь избрана В.Д. Кустенкова, исполняющая
полномочия председателя Совета, главой администрации вновь назначен А.П. Лихолат.
Кроме того, в октябре и декабре состоялись довыборы в советы депутатов
г.п. Кандалакша (2 депутата) и ЗАТО г. Заозерск (4 депутата). В единый день
голосования 18 сентября 2016 года также проводилось голосование по вопросу об
изменении статуса муниципального образования городское поселение Туманный
Кольского района, в котором приняли участие 47,9 процента избирателей, за изменение
статуса муниципального образования проголосовали 70,4 процента. Однако
референдум признан несостоявшимся, поскольку в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" голосование по вопросам преобразования муниципального образования
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом.
В отчетный период 2016 года в ряде муниципальных образований сменились
руководители органов местного самоуправления. Так, главой г. Мурманска избран
Д.Д. Филиппов, главой Кандалакшского района – М.С. Павлов, главой г.п. Никель
Печенгского района – Е.А. Будахина, главой с.п. Алакуртти Кандалакшского района –
А.О. Владимиров,
главой администрации с.п. Териберка Кольского района –
К.В. Багаев, главой администрации с.п. Зареченск Кандалакшского района –
Е.В. Глазкова, исполняющим обязанности главы ЗАТО пос. Видяево – А.Е. Бугайчук,
исполняющим полномочия главы администрации г. Кировска с подведомственной
территорией – С.В. Свинин, временно исполняющим обязанности главы
муниципального образования Ковдорский район – Р.В. Дурягин, временно
исполняющим полномочия главы муниципального образования г.п. Умба Терского
района – А.Ю. Дедов.
Депутатский корпус органов местного самоуправления 40 муниципальных
образований по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает 537 депутатов из 567
установленных. Дальнейшее обновление состава органов местного самоуправления
ожидается в 2017 году, количество подлежащих замещению мандатов – 50. В
приложении 13 представлен график выборов в органы местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области на 2017 год. Кроме того, в
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соответствии с Законом Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования
представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания
глав муниципальных образований Мурманской области" представительные органы
Ловозерского и Терского районов в 2017 году будут сформированы из глав поселений,
входящих в состав указанных районов, и из депутатов представительных органов
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава.
6. Участие Мурманской областной Думы шестого созыва в работе
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), межрегиональные и
международные связи Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума с 1995 года является членом Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Парламентская Ассоциация – это
самостоятельная, самоуправляемая, добровольная организация законодательных
(представительных) органов государственной власти 11 субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации.
Это консультативно-совещательный орган, созданный с целью обмена опытом
парламентской работы, выработки согласованных позиций по наиболее актуальным
проблемам политического и социально-экономического характера, общих подходов к
законодательной деятельности, а также для укрепления контактов между
парламентариями. Рабочими органами ПАСЗР являются Президиум и 12 постоянных
профильных комитетов.
Мурманская областная Дума шестого созыва активно включилась в работу в
рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. На одном из первых
заседаний были назначены представители Думы в постоянных комитетах ПАСЗР
(приложение 14). Делегация Мурманской областной Думы в составе Председателя
Думы С.М. Дубового, заместителя Председателя Н.Н. Ведищевой и председателя
комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н.
Кругловой приняла участие в работе очередной 51-й Конференции Парламентской
Ассоциации, которая состоялась на базе Псковского областного Собрания депутатов. В
связи с прошедшей в сентябре 2016 года выборной кампанией значительно обновились
составы парламентских делегаций членов ПАСЗР. Поэтому основное внимание на
Конференции было посвящено решению организационных вопросов. Утверждены
составы постоянных комитетов ПАСЗР, избраны председатели комитетов.
Председателем ПАСЗР избран Новожилов Виктор Феодосьевич – Председатель
Архангельского областного Собрания депутатов.
Парламентская Ассоциация Северо-Запада России – это та площадка, где решение
вопросов, актуальных для каждого из регионов, продвигается на федеральный уровень.
Основной ресурс Парламентской Ассоциации – это влияние на федеральных
законодателей консолидированной позицией парламентариев Северо-Запада.
Участники 51-й Конференции ПАСЗР одобрили законодательную инициативу
Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Законодательная инициатива, разработанная совместно со Следственным управлением
Следственного Комитета Российской Федерации по Псковской области, призвана
оградить несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию, от назойливого и
некорректного поведения журналистов. Предлагается на законодательном уровне
установить запрет на распространение в средствах массовой информации и в
интернете сведений о пострадавшем ребенке, которые прямо или косвенно позволят
установить личность несовершеннолетнего, включая фамилии, имена, отчества, дату
рождения, фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных
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законных представителей, аудиозапись его голоса, место жительства и место учебы. За
незаконное
распространение
такой
информации
предлагается
установить
административную ответственность.
Участники Конференции ПАСЗР поддержали обращение Законодательного
собрания Вологодской области в Правительство Российской Федерации и
Государственную Думу по вопросу о необходимости принятия неотложных мер по
разрешению ситуации, связанной с передвижением сельскохозяйственной техники и
техники с прицепным оборудованием по автомобильным дорогам федерального и
регионального значения в период проведения посевной и уборочной кампаний.
Кроме того, участники Конференции ознакомились с работой двух крупнейших
предприятий Псковской области: "Силовые машины – завод Реостат" и завод ЗЭТО.
Промышленные производства, расположенные в Великих Луках, являются одними из
самых передовых машиностроительных предприятий области. Осмотр начался с
посещения ООО "Силовые машины – завод Реостат". Здесь с 2009 года налажен выпуск
крупных электрических машин для карьерных экскаваторов, буровых машин,
самосвалов "БелАЗ" с грузоподъемностью 130, 160 и 240 тонн. Кроме того,
великолукское предприятие является единственным в России производителем полного
комплекта электрооборудования для энергосберегающих электропоездов, а также
единственным предприятием на всем постсоветском пространстве, где производятся
электромагнитные контакторы определённой серии. Парламентарии осмотрели также
Великолукский "Завод электротехнического оборудования" – один из крупнейших
производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и
газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности,
железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.
Первый заместитель Председателя областной Думы – председатель комитета по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению В.В.
Мищенко принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым
вопросам на базе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В центре внимания
парламентариев были вопросы совершенствования законодательства в сфере
обращения с животными. Шла речь о законодательной инициативе Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, которая вносит изменения и дополнения в Уголовный
кодекс Российской Федерации. Проект предусматривает ужесточение ответственности
владельцев домашних животных за преднамеренное натравливание животного на
человека. По итогам обсуждения инициативы принято решение доработать проект и
внести его на рассмотрение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России. Кроме того, члены комитета поддержали обращение Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации с просьбой ускорить рассмотрение проекта
федерального закона "Об ответственном обращении с животными" во втором чтении.
Участники заседания комитета ПАСЗР по правовым вопросам также обменялись
опытом работы по созданию проектов законов об Общественных палатах. По итогам
обсуждения решено подготовить консолидированные поправки в Федеральный закон
"Об общих принципах организации и деятельности Общественных палат субъектов
Российской Федерации".
Председатели профильных комитетов областной Думы Н.П. Максимова и А.Г.
Макаревич, а также депутат О.Г. Минин приняли участие в заседании постоянного
комитета ПАСЗР по социальной политике, состоявшегося на базе Новгородской
областной Думы. По инициативе Мурманской областной Думы на заседании комитета
был рассмотрен проект обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в
адрес Председателя Правительства Российской Федерации о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации в части урегулирования вопросов
транспортировки тел умерших для проведения патологоанатомического исследования
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из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, Н.П. Максимова выступила на
заседании комитета, рассказав об опыте Мурманской области по реализации Указа
Президента Российской Федерации "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации". По итогам рассмотрения вопроса комитет
рекомендовал законодательным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации - членам ПАСЗР совместно с органами исполнительной власти рассмотреть
возможность разработки системы мер по стимулированию рождаемости первых детей
женщинами в возрасте до 25 лет, продолжить реализацию программ по расширению
возможностей для повышения квалификации или переобучения женщин, находящихся
в отпуске по уходу за детьми до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности
на рынке труда, а также продолжить мероприятия по содействию занятости женщин,
имеющих детей, через средства массовой информации активно освещать мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, занятия физкультурой и
спортом. На заседании комитета Н.П. Максимова избрана заместителем председателя
постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике.
Мурманская областная Дума шестого созыва уделяет особое внимание
установлению связей и развитию межпарламентского сотрудничества с Арктическими
субъектами Российской Федерации. В октябре 2016 года Мурманскую областную Думу
с рабочим визитом посетил Председатель Магаданской областной Думы С.В.
Абрамов. В ходе его встречи с Председателем Мурманской областной Думы С.М.
Дубовым обсуждались наиболее актуальные проблемы и перспективы социальноэкономического развития регионов, вопросы деятельности законодательных органов
власти, участие в работе съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
В декабре 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве с
Государственным Советом Республики Саха (Якутия). Приоритетными направлениями
сотрудничества определены: координация действий по подготовке и внесению в
Государственную Думу проектов федеральных законов, консолидация усилий по
реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации,
совершенствование законотворческой деятельности. Для решения этих задач будет
осуществляться обмен нормативными правовыми актами и их проектами, проведение
совместных встреч, консультаций и переговоров по вопросам, представляющим
взаимный интерес. Соглашением предусмотрено создание совместных рабочих и
экспертных групп, направление в федеральные органы государственной власти
совместных обращений, законодательных инициатив.
В отчетный период Мурманскую областную Думу посетила иностранная
делегация во главе с Генеральным консулом Королевства Норвегия в г. Мурманске
господином Уле Андреасом Линдеманом. В ходе встречи подчеркивалась
необходимость продолжения доверительного диалога, сохранения духа сотрудничества
и добрососедства, высказывалась заинтересованность в сохранении и развитии
сотрудничества по всем направлениям, в более тесном сотрудничестве на
межрегиональном уровне, несмотря на текущую геополитическую обстановку.
Депутаты Мурманской областной Думы шестого созыва приняли участие в
пленарном заседании "Арктическим курсом" Пятой Мурманской международной
деловой недели, которое было посвящено вопросам развития межрегионального и
международного сотрудничества в Арктике. Ведущей темой дискуссии стал проект
федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации". В рамках
Деловой недели состоялась российско-норвежская встреча по вопросам сотрудничества
в экономической сфере, в которой приняли участие председатель комитета
Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству М.А. Белов и депутат Мурманской областной Думы А.В.
Штырхунов.
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В октябре 2016 года по приглашению общественной организации "Щит" депутат
Мурманской областной Думы И.О. Найденов принял участие в патриотическом походе
по памятным местам Мурманской области и Восточного Финнмарка, посвященном 72й годовщине освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
7. Информационное обеспечение деятельности Мурманской областной Думы
Работа Мурманской областной Думы шестого созывов в 2016 году проходила
открыто и гласно, по итогам каждого заседания областной Думы, заседаний комитетов
Думы, других мероприятий в средства массовой информации направлялись прессрелизы. Заседания областной Думы транслировались в сети "Интернет" в режиме онлайн. Законотворческая деятельность депутатов, их работа в избирательных округах,
все мероприятия с участием депутатов, проходившие на самых различных площадках,
комментарии Председателя Думы по значимым для региона проблемам отражались на
официальном сайте областной Думы, на страницах газет, новостных лентах различных
Интернет-ресурсов, в теле- и радиопередачах областных средств массовой
информации.
О делах и заботах депутатского корпуса, об их участии в повседневной жизни
региона регулярно информировала читателей областная газета "Мурманский вестник".
Подробно освещалось в средствах массовой информации участие депутатов областной
Думы в мероприятиях, проводившихся в Федеральном Собрании Российской
Федерации, а также в мероприятиях Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
В еженедельных передачах ГТРК "Мурман" и областного радио, в новостных
блоках телекомпаний "ТВ-21", "Арктик-ТВ" депутаты высказывались по наиболее
значимым для жителей Кольского Заполярья проблемам. В телепередаче "Депутатские
встречи" на ГТРК "Мурман", а также в 12-минутной программе "Законный вопрос"
депутаты, представляющие все фракции регионального парламента и профильные
комитеты Думы, обсуждали вопросы экономики, местного самоуправления, проблемы
в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии,
транспортного обеспечения, социальной поддержки граждан, развития спорта. О
социально-экономических проблемах муниципальных образований области, вопросах
оказания медицинской помощи, развития спорта, благоустройства территорий,
экологии, жилищных проблемах северян шла речь в телепередачах "Депутат работает в
округе" и "Актуальное интервью". Заседание Координационного совета
представительных органов муниципальных образований, патриотическая работа,
заседания постоянных комитетов ПАСЗР и межпарламентское сотрудничество,
заседания Думы стали темами выпусков программы ГТРК "Мурман" "Специальный
репортаж".
Все телепередачи с участием депутатов Думы, статьи о деятельности
законодателей размещались на официальном сайте Мурманской областной Думы
www.duma.murman.ru в разделе "СМИ о нас".
По итогам работы Мурманской областной Думы шестого созыва прошла прессконференция Председателя Мурманской областной Думы С. М. Дубового.

Организационное управление
аппарата Мурманской областной Думы
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Приложение 1
Состав депутатских объединений (фракций)
в Мурманской областной Думе VI созыва
Депутатское объединение (фракция) "Единая Россия"
1. Ахрамейко Владимир Николаевич
2. Ведищева Наталия Николаевна
3. Гнилицкий Сергей Павлович
4. Дубовой Сергей Михайлович
5. Иванов Герман Александрович
6. Иванов Максим Анатольевич
7. Игумнов Алексей валентинович
8. Ильиных Михаил Васильевич
9. Круглова Лариса Николаевна
10. Лукичев Леонид Анатольевич
11. Максимова Надежда Петровна
12. Минин Олег Геннадьевич
13. Мищенко Владимир Владимирович
14. Назаров Юрий Николаевич
15. Найденов Игорь Олегович
16. Омельчук Василий Васильевич
17. Пантелеев Валерий Николаевич
18. Пищулин Борис Валентинович
19. Пономарев Роман Сергеевич
20. Попов Вячеслав Алексеевич
21. Сайгин Виктор Васильевич
22. Тарбаев Евгений Юрьевич
23. Фоменко Андрей Владимирович
24. Чернев Андрей Васильевич
25. Шадрин Юрий Анатольевич
Руководитель:

Мищенко Владимир Владимирович

Депутатское объединение (фракция) "ЛДПР"
1. Белов Максим Андреевич
2. Новокшонов Иван Сергеевич
3. Черкашин Олег Александрович
4. Штырхунов Алексей Владимирович
Руководитель:

Белов Максим Андреевич
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Депутатское объединение (фракция) "КПРФ"
1. Антропов Михаил Васильевич
2. Степахно Геннадий Васильевич
Руководитель:

Степахно Геннадий Васильевич

Депутатское объединение (фракция) "Справедливая Россия"
1. Макаревич Александр Геннадьевич
Руководитель:

Макаревич Александр Геннадьевич
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Приложение 2

Состав секретариата Мурманской областной Думы VI созыва
КРУГЛОВА Лариса Николаевна – руководитель секретариата
ЛУКИЧЕВ Леонид Анатольевич
Состав счетной комиссии Мурманской областной Думы VI созыва
Председатель комиссии:
ФОМЕНКО Андрей Владимирович
Секретарь комиссии:
ЧЕРКАШИН Олег Александрович
Члены комиссии:
ИГУМНОВ Алексей Валентинович
НАЙДЕНОВ Игорь Олегович
ШАДРИН Юрий Анатольевич
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Приложение 3

Состав комиссии по Регламенту, депутатским полномочиям и этике
Мурманской областной Думы VI созыва
Председатель комиссии:
МИНИН Олег Геннадьевич
Секретарь комиссии:
ИВАНОВ Герман Александрович
Члены комиссии:
АНТРОПОВ Михаил Васильевич
КРУГЛОВА Лариса Николаевна
НОВОКШОНОВ Иван Сергеевич

Состав комиссии Мурманской областной Думы VI созыва
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Мурманской областной Думы
Председатель комиссии:
МИЩЕНКО Владимир Владимирович
Заместитель председателя комиссии:
ЧЕРНЕВ Андрей Владимирович
Члены комиссии:
МАКСИМОВА Надежда Петровна
ПИЩУЛИН Борис Валентинович
СТЕПАХНО Геннадий Васильевич
ЧЕРКАШИН Олег Александрович
ШТЫРХУНОВ Алексей Владимирович
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Приложение 4
Состав комитетов Мурманской областной Думы VI созыва
Комитет по бюджету, финансам и налогам
Председатель:

Пищулин Борис Валентинович

Заместитель председателя:

Лукичев Леонид Анатольевич

Члены комитета:

Ахрамейко Владимир Николаевич
Ведищева Наталия Николаевна
Гнилицкий Сергей Павлович
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Игумнов Алексей Валентинович
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Макаревич Александр Геннадьевич
Максимова Надежда Петровна
Омельчук Василий Васильевич
Пантелеев Валерий Николаевич
Пономарев Роман Сергеевич
Сайгин Виктор Васильевич
Степахно Геннадий Васильевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Черкашин Олег Александрович
Чернев Андрей Васильевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Секретарь комитета:

Маурина Татьяна Николаевна - специалист
I категории управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата

Комитет по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению
Председатель:

Мищенко Владимир Владимирович

Заместитель председателя:

Лукичев Леонид Анатольевич

Заместитель председателя:

Шадрин Юрий Анатольевич

Члены комитета:

Ахрамейко Владимир Николаевич
Максимова Надежда Петровна
Минин Олег Геннадьевич
Назаров Юрий Николаевич
Найденов Игорь Олегович
Черкашин Олег Александрович
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Секретарь комитета:

Алешина Ольга Николаевна - специалист I
категории управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата

Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
Председатель:

Круглова Лариса Николаевна

Заместитель председателя:

Ахрамейко Владимир Николаевич

Заместитель председателя:

Игумнов Алексей Валентинович

Члены комитета:

Белов Максим Андреевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Найденов Игорь Олегович
Омельчук Василий Васильевич
Сайгин Виктор Васильевич

Секретарь комитета:

Хайкара Агнесса Рикхартовна специалист I категории управления по
обеспечению законодательной
деятельности аппарата

Комитет по социальной политике и охране здоровья
Председатель:

Максимова Надежда Петровна

Заместитель председателя:

Минин Олег Геннадьевич

Заместитель председателя:

Пономарев Роман Сергеевич

Члены комитета:

Антропов Михаил Васильевич
Белов Максим Андреевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Сайгин Виктор Васильевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Чернев Андрей Васильевич

Секретарь комитета:

Хайкара Агнесса Рикхартовна специалист I категории управления по
обеспечению законодательной
деятельности аппарата
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Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований
Председатель:

Ильиных Михаил Васильевич

Заместитель председателя:

Попов Вячеслав Алексеевич

Члены комитета:

Новокшонов Иван Сергеевич
Пантелеев Валерий Николаевич
Пищулин Борис Валентинович
Шадрин Юрий Анатольевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Секретарь комитета:

Алешина Ольга Николаевна - специалист
I категории управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата

Комитет по экономической политике, энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель:

Белов Максим Андреевич

Заместитель председателя:

Найденов Игорь Олегович

Заместитель председателя:

Фоменко Андрей Владимирович

Члены комитета:

Антропов Михаил Васильевич
Гнилицкий Сергей Павлович
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Круглова Лариса Николаевна
Мищенко Владимир Владимирович
Назаров Юрий Николаевич
Новокшонов Иван Сергеевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Секретарь комитета:

Маурина Татьяна Николаевна специалист I категории управления по
обеспечению законодательной
деятельности аппарата
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Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному
и агропромышленному комплексу
Председатель:

Пантелеев Валерий Николаевич

Заместитель председателя:

Найденов Игорь Олегович

Заместитель председателя:

Иванов Максим Анатольевич

Члены комитета:

Белов Максим Андреевич
Игумнов Алексей Валентинович
Ильиных Михаил Васильевич
Назаров Юрий Николаевич
Степахно Геннадий Васильевич
Фоменко Андрей Владимирович
Штырхунов Алексей Владимирович

Секретарь комитета:

Алешина Ольга Николаевна - специалист
I категории управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Председатель:

Антропов Михаил Васильевич

Заместитель председателя:

Гнилицкий Сергей Павлович

Заместитель председателя:

Новокшонов Иван Сергеевич

Члены комитета:

Мищенко Владимир Владимирович
Попов Вячеслав Алексеевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Фоменко Андрей Владимирович
Черкашин Олег Александрович

Секретарь комитета:

Маурина Татьяна Николаевна специалист I категории управления по
обеспечению законодательной
деятельности аппарата
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Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения
Председатель

Макаревич Александр Геннадьевич

Заместитель председателя:

Степахно Геннадий Васильевич

Заместитель председателя:

Черкашин Олег Александрович

Члены комитета:

Ахрамейко Владимир Николаевич
Ведищева Наталия Николаевна
Гнилицкий Сергей Павлович
Лукичев Леонид Анатольевич
Максимова Надежда Петровна
Новокшонов Иван Сергеевич
Пищулин Борис Валентинович

Секретарь комитета:

Хайкара Агнесса Рикхартовна специалист I категории управления по
обеспечению законодательной
деятельности аппарата
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЩЕНИЙ,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва в 2016 году
№№
пп

Наименование обращения

Дата
принятия на
заседании
областной Думы

1.

Обращение
к
Председателю
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости
повышения
единовременной
денежной
выплаты
гражданам, получающим пенсию и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, на соответствующий районный коэффициент

09.12.2016
постановление
№ 216

2.

Обращение к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву о разработке перечня
потребителей
в
закрытых
административнотерриториальных образованиях, снабжение которых
энергоресурсами
не
подлежит
ограничению
или
прекращению

09.12.2016
постановление
№ 217

3.

Обращение к Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования А.Г. Сидорову о согласовании запрета
охоты на дикого северного оленя на территории
Мурманской области

09.12.2016
постановление
№ 220

4.

Обращение к Министру финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанову по вопросу увеличения Мурманской
области объема дотаций, связанных с особым режимом
безопасного
функционирования
закрытых
административно-территориальных образований

22.12.2016
постановление
№ 268
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Перечень обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва в 2016 году
№№
пп

Наименование обращения

Пост-е
МОД

1.

Обращение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину (о принятии проекта
федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с
животными")
Обращение Сахалинской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину и Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И. Скворцовой по вопросам финансирования
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
Обращение
Тюменской
областной
Думы
к
Министру
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Д.В. Мантурову,
руководителю
Федеральной
службы
по
регулированию алкогольного рынка И.П. Чуяну о внесении
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации о
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (в
части совершенствования нормативного правового регулирования
оборота спиртосодержащих пищевых добавок)
Обращение Верховного Совета Республики Хакасия к заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец о
необходимости разработки и принятия государственной программы
Российской Федерации "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей
в
Российской
Федерации",
предусматривающей
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование
строительства, проведение капитального ремонта и модернизации
детских оздоровительных лагерей;

№ 307
от
22.12.
2016

2.

3.

4.

№ 306
от
22.12.
2016
№ 236
от
09.12.
2016

№ 170
от
17.11.
2016

5.

Обращение Верховного Совета Республики Хакасия к заместителю № 237
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец о
от
необходимости осуществления единовременных компенсационных 09.12.
выплат медицинским работникам социально-значимых служб,
2016
прибывающим на работу в сельский населенный пункт;

6.

Обращение Ярославской областной Думы к председателю Комитета № 305
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от
по обороне и безопасности В.А. Озерову по вопросу подготовки 22.12.
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
2016
законодательные акты Российской Федерации в части организации
проведения технического осмотра транспортных средств".
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Приложение 6
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
за период с 05.10.2016 по 31.12.2016
Сформированы руководящие органы Мурманской областной Думы (избраны
открытым голосованием Председатель МОД, Первый заместитель
Председателя МОД, два заместителя Председателя МОД)
рабочие органы Мурманской областной Думы (секретариат, счетная
комиссия, комиссия по Регламенту, депутатским полномочиям и
этике, комиссия по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера)
9 профильных комитетов МОД (утверждены составы комитетов,
избраны председатели комитетов, внесены изменения в Положение
о комитетах МОД)
4 фракции политических партий (ЕР - 25, ЛДПР - 4, КПРФ - 2, СР 1)
Состоялось

5 заседаний областной Думы

Рассмотрено

170 вопросов
62 законопроекта

Принято

307 постановлений
54 закона Мурманской области
4 обращения по значимым для Мурманской области вопросам
социально-экономического характера

Рассмотрено
и поддержано

18 проектов федеральных законов

Направлены
поправки

в проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации"

Поддержано

6 обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Наделен
полномочиями
Назначены

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представитель от МОД
7 мировых судей
Председатель, заместитель Председателя, аудитор Контрольносчетной палаты Мурманской области
7 (половина) членов Избирательной комиссии МО с правом
решающего голоса от МОД
представители Мурманской областной Думы в постоянных
комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
(ПАСЗР)
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Избраны

15 представителей от Мурманской областной Думы в состав
Общественной палаты Мурманской области
представители
Мурманской
областной
Думы
в
состав
Общественного Совета по наградам и премиям Мурманской
области

Согласовано

назначение на должность главного редактора ГОАУ "Редакция
газеты "Мурманский вестник"

Заслушан

прогноз социально-экономического развития Мурманской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утверждено

4 перечня недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципальных образований
(г.Кировск, г.Полярные Зори, Кандалакшский район)
перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из
государственной
собственности
области
в
федеральную
собственность
изменения в прогнозный план (программу)
государственного имущества МО на 2016 год

приватизации

прогнозный план (программа) приватизации государственного
имущества МО на 2017 год
Награждены

Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
99 человек
2 коллектива (Детская школа искусств г.Гаджиево ЗАТО
Александровск, Мурманская областная общественная организация
"Дети Великой Отечественной войны")
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы:
390 человек и 11 коллективов (Межпоселенческая библиотека
Кольского района; АО "Карат-1"; Мурманский индустриальный
колледж;
ПАО
"Мурманский
траловый
флот";
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Мурманской области; ООО "МПЗ Окраина";
ООО
"Полярис";
АО
"Стрелец";
ОАО
"Хлебопек",
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону; детскоюношеская спортивная школа муниципального образования
Кандалакшский район)

Обработано

1396 входящих документа
856 исходящих документов
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Работа комитетов
Состоялось

48 заседаний профильных комитетов

Рассмотрено

341 вопрос, в том числе 90 вопросов по проектам законов области,
286 проектов федеральных законов
заседания рабочих групп:
- по обсуждению и выработке предложений по проекту закона
Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 Закона
Мурманской области "О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области"
- по подготовке поправок к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской
области" (ЕЖКВ)

Проведены

публичные слушания по проекту закона Мурманской области "Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов"
рабочие совещания:
- по вопросу транспортного обслуживания населения в части пересмотра
тарифов на перевозку пассажиров и багажа

- по актуальным вопросам увековечения памяти погибших при
защите Отечества
Работа с обращениями граждан
Рассмотрено

741 обращение граждан

Проведено

10 приемов граждан в приемной по работе с обращениями граждан
Мурманской областной Думы

Принято

53 посетителя в приемной по работе с обращениями граждан
Мурманской областной Думы
332 гражданина на депутатских приемах в округах
Кроме того, проведены
семинар для помощников депутатов и специалистов фракций
заседание Координационного Совета представительных органов
муниципальных образований
прием Генерального консула Королевства Норвегия в Мурманске
подписание Соглашения о сотрудничестве с Государственным
Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
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Приложение 7

ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
В 2016 ГОДУ
Субъект права
законодательной
инициативы

Рассмотрено
законопр. на
заседаниях
областной
Думы

Вступило
в силу
законов
области

Снято с
рассмотрения
законопроектов

Отклонено
законопроектов

Принято в первом,
втором
чтениях

Губернатор
Мурманской области

48

43

-

-

5

Прокурор Мурманской
области

1

1

-

-

-

Депутаты областной
Думы, в том числе:

13

10

-

2

1

Антропов М.В.

1

1

-

-

-

Круглова Л.Н.

1

1

-

-

-

Максимова Н.П.

1

1

-

-

-

Минин О.Г.

1

1

-

-

-

Мищенко В.В.

3

3

-

-

-

Пантелеев В.Н.

1

1

-

-

-

Сайгин В.В.

1

1

-

-

-

Группа депутатов

2

1

-

-

1

Депутаты V созыва

2

-

-

2

-

62

54

-

2

6

ИТОГО:
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Приложение 8
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Мурманской области,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва
в 2016 году
№
пп

Номер
закона

1.

2043-01-ЗМО

2.

2044-01-ЗМО

3.

2045-01-ЗМО

4.

2046-01-ЗМО

5.

2047-01-ЗМО

6.

2048-01-ЗМО

7.

2049-01-ЗМО

8.

2050-01-ЗМО

9.

2051-01-ЗМО

10.

2052-01-ЗМО

11.

2053-01-ЗМО

Дата
подписания

Название закона

31.10.2016 О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О прожиточном минимуме
пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии"
31.10.2016 О
приостановлении
действия
отдельных
положений
Закона
Мурманской
области
"О бюджетном процессе в Мурманской области" и
об установлении срока внесения проекта закона
Мурманской области об областном бюджете,
проекта закона Мурманской области о бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Мурманской области"
31.10.2016 О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области"
31.10.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области"
31.10.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2016 год"
08.11.2016 Об
основных
направлениях
профилактики
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Мурманской области
08.11.2016 О Законе Мурманской области "Об основах
организации
комплексной
профилактики
наркомании, токсикомании и алкоголизма в
Мурманской области"
08.11.2016 О реализации отдельных положений Федерального
закона "Об основах туристской деятельности в
Российской
Федерации"
на
территории
Мурманской области"
08.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных дошкольных образовательных
организаций"
08.11.2016 Об установлении на 2017 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Мурманской области
08.11.2016 О внесении изменения в статью 20 Закона
Мурманской области "О библиотечном деле в
Мурманской области"
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12.

2054-01-ЗМО

13.

2055-01-ЗМО

14.

2056-01-ЗМО

15.

2057-01-ЗМО

16.

2058-01-ЗМО

17.

2059-01-ЗМО

18.

2060-01-ЗМО

19.

2061-01-ЗМО

20.

2062-01-ЗМО

21.

2063-01-ЗМО

22.

2064-01-ЗМО

23.

2065-01-ЗМО

08.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, а также возврата
транспортных средств и о внесении изменения в
Закон Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской
области"
08.11.2016 О Законе Мурманской области "О любительском и
спортивном рыболовстве в Мурманской области"
08.11.2016 О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования
представительных
органов
муниципальных районов Мурманской области и
избрания глав муниципальных образований
Мурманской области"
18.11.2016 Об установлении единой даты начала применения
на территории Мурманской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения
21.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О налоге на имущество организаций"
21.11.2016 О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области о
налогах
28.11.2016 О внесении изменения в статью 53 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований"
28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении дифференцированных
налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения"
28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областных стандартах качества
оказания (выполнения) государственных услуг
(работ)"
28.11.2016 О внесении изменений в статью 9.1 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и Закон Мурманской области
"О содержании животных"
28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Правительстве Мурманской области"
28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской
области"
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28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об обязательном экземпляре документов
в Мурманской области"
28.11.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
управлении
государственной
собственностью Мурманской области"
28.11.2016 О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области в
части изменения условий назначения пенсии за
выслугу лет
14.12.2016 О внесении изменений в статью 19 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
16.12.2016 О внесении изменений в статью 5.1 Закона
Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"
21.12.2016 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" и статью 1 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"
21.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
21.12.2016 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"

24.

2066-01-ЗМО

25.

2067-01-ЗМО

26.

2068-01-ЗМО

27.

2069-01-ЗМО

28.

2070-01-ЗМО

29.

2071-01-ЗМО

30.

2072-01-ЗМО

31.

2073-01-ЗМО

32.

2074-01-ЗМО

21.12.2016 О внесении изменения в статью 18 Закона
Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в
Мурманской области"

33.

2075-01-ЗМО

21.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об охране здоровья граждан на
территории Мурманской области"

34.

2076-01-ЗМО

21.12.2016 О реализации отдельных положений Трудового
кодекса Российской Федерации
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21.12.2016 О
перечне
муниципальных
образований
Мурманской области, в которых проведение
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов является обязательным
21.12.2016 О внесении изменения в статью 1 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"
21.12.2016 О внесении изменения в статью 10.4 Закона
Мурманской
области
"О
государственной
социальной помощи в Мурманской области"
21.12.2016 О Законе Мурманской области
"О правилах
использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства"

35.

2077-01-ЗМО

36.

2078-01-ЗМО

37.

2079-01-ЗМО

38.

2080-01-ЗМО

39.

2081-01-ЗМО

40.

2082-01-ЗМО

41.

2083-01-ЗМО

23.12.2016 Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

42.

2084-01-ЗМО

43.

2085-01-ЗМО

44.

2086-01-ЗМО

45.

2087-01-ЗМО

30.12.2016 О Территориальной программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2016 год"
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об охране здоровья граждан на
территории Мурманской области"
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственных гарантиях и
компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной
власти Мурманской области, для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера"

23.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области на 2016 год"
23.12.2016 О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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46.

2088-01-ЗМО

47.

2089-01-ЗМО

48.

2090-01-ЗМО

49.

2091-01-ЗМО

50.

2092-01-ЗМО

51.

2093-01-ЗМО

52.

2094-01-ЗМО

53.

2095-01-ЗМО

54.

2096-01-ЗМО

30.12.2016 О Законе Мурманской области "О социальной
поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации"
30.12.2016 О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в
сферах образования и социальной политики
30.12.2016 О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области о
налогах в части установления преференций
организациям, получившим статус резидента
территории
опережающего
социальноэкономического развития
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О физической культуре и спорте в
Мурманской области"
30.12.2016 О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской
области,
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков"
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма"
30.12.2016 О внесении изменения в статью 13 Закона
Мурманской
области
"О
Правительстве
Мурманской области"
30.12.2016 О
приостановлении
действия
отдельных
положений законодательных актов Мурманской
области в связи с Законом Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
30.12.2016 О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в
Мурманской области"
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Приложение 9
СПРАВКА
о ходе выполнения Примерной программы законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2016 год
Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в
соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности. Программа на
2016 год принята на заседании Думы 11 февраля 2016 года (постановление № 2692).
Программа включает в себя 90 законопроектов, распределенных по пяти
тематическим блокам: государственное строительство (21 законопроект), местное
самоуправление (8), экономическая политика, природопользование и хозяйственная
деятельность (16), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство (18),
социальная политика (27).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (41%), Губернатор области
(52%), представительные органы местного самоуправления (3,5%), а также прокурор
Мурманской области и Избирательная комиссия Мурманской области (3,5%).
Таблица 1.

Данные о законопроектах, включенных в Программу законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2016 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

Всего законопроектов

Из них
внесены в
2013-2015
годах
I. Государственное
строительство Мурманской
области
II. Местное самоуправление

Из них
запланированы на
2016 год
21

8
8

3

Пред.
органы
м/с

Иные

13

3

2

3

6

1

1

-

2

14

-

-

6

12

-

-

10

17

-

-

37

47

3

3

41%

52%

3,5%

3,5%

13
18

-

18
27

7

20
90

19
%

Губернатор
Мурманской
области

7
16

ИТОГО

Депутаты
МОД

13

1
III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство
V. Социальная политика

По предложениям следующих субъектов
права законодательной инициативы:

71
100%

19 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в областную
Думу в 2013-2015 годах. В 2016 году планировалось внести 71 законопроект. Внесено
56 (таблица 2). Не внесено 15 законопроектов, в том числе: депутатами Думы – 8,
Губернатором области – 4, Советом депутатов г. Мурманска – 2, Советом депутатов г.
Полярные Зори – 1.
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Таблица 2.

Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы
в рамках Программы законопроектной деятельности на 2016 год
Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное строительство

Внесено законопроектов всего, в
т.ч. в 2016 г.

II. Местное самоуправление

6

III. Эк. политика, природопользование и хозяйственная
деятельность
IV. Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство

12

V. Социальная политика

26

ИТОГО

75

14
6
5
9
17
17
19
56

В 2016 году из 75 законопроектов, включенных в Программу законопроектной
деятельности, рассмотрены на заседаниях Думы 68, стало законами 65 (таблица 3).
Таблица 3.

Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2016 году в рамках Программы законопроектной деятельности

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

Рассмотрено
всего

Принято в
первом,
втором
чтениях

Снято
с
рассмотрения

11

Вступило в
силу
законов
Мурманской
области
10

I. Государственное
строительство
II. Местное
самоуправление
III. Эк. политика, прир.
и хоз.деятельность
IV. Бюджетн., налог.,
финанс. закон-во
V. Социальная
политика

1

-

6

6

-

-

11

10

1

-

17

17

-

-

23

22

-

1

68

65

2

1

ИТОГО
Таблица 4.

Сравнительные данные о выполнении примерных программ законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы

Основные показатели:

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

2012 год

2013 год

2014 год

2016 год

2017 год

Включено законопроектов

108 (100%)

83 (100%)

86 (100%)

93 (100%)

90 (100%)

Внесено законопроектов

83 (77%)

65 (78%)

74 (86%)

82 (88%)

75 (83%)

Рассмотрено на заседаниях
Думы законопроектов
Стало законами

81 (75%)

59 (71%)

60 (70%)

74 (80%)

68 (76%)

70 (65%)

52 (63%)

53 (62%)

71 (76%)

65 (72%)
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Приложение 10
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
В 2016 ГОДУ
Таблица 1.

Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы

Наименование
комитета
Мурманской
областной Думы

Кол-во
заседаний

Кол-во
рассмотренных
вопросов

Кол-во
рассмотренных
вопросов по
законопроектам

Кол-во
рассмотренных
проектов
федеральных
законов

Кол-во
рассмотренных
законодательных
инициатив
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращений
субъектов
РФ

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам
Комитет по эк.
политике,
энергетике и ЖКХ
Комитет по
транспорту, дор.
хозяйству и
информатизации
Комитет по
природопольз.,
экологии,
рыбохозяйств. и
АПК
Комитет по
законодательству,
гос. стр-ву и
местному
самоуправлению
Комитет по
вопросам
безопасности,
ВПК, делам
военнослужащих
и ЗАТО
Комитет по труду,
вопросам
миграции и
занятости
населения
Комитет по
социальной
политике и охране
здоровья
Комитет по
образованию,
науке, культуре,
делам семьи,
молодежи и
спорту
ИТОГО:

7

36

18

33

2

1

5

51

12

34

1

4

4

17

3

15

-

4

4

44

4

26

4

-

7

51

18

77

12

2

3

15

1

9

-

-

3

18

4

10

-

-

7

58

19

58

-

3

8

51

11

24

2

2

48

341

90

286

21

16

69

Таблица 2.

Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению
Думы, с результатами их рассмотрения

Кол-во
рассмот.
проектов
законов на
заседаниях
Думы

Кол-во
принят. и
вступивш.
в силу
законов

Кол-во
снятых с
рассмот.
проектов
законов

Кол-во
отклонен.
проектов
законов

Кол-во
проектов
законов,
рассмот. в
перв.,
втор. чт.

Комитет по бюджету, финансам и
налогам

14

11

-

1

2

Комитет по экономической
политике, энергетике и
жилищно-коммунальному
хозяйству

8

8

-

-

-

Комитет по транспорту,
дорожному хозяйству и
информатизации

2

1

-

-

1

Комитет по
природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и АПК

2

2

-

-

-

Комитет по законодательству,
государственному строительству
и местному самоуправлению

12

9

-

-

3

Комитет по труду, вопросам
миграции и занятости населения

2

2

-

-

-

Комитет по социальной политике
и охране здоровья

14

13

-

1

-

Комитет по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи
и спорту

8

8

-

-

-

62

54

-

2

6

Наименование комитетов
областной Думы

ИТОГО:

70

Приложение 11
ДАННЫЕ
о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы VI созыва в 2016 году
Рассмотрено обращений

Ф.И.О. депутата

Всего

Письменных

Устных

Антропов Михаил Васильевич

14

10

4

Ахрамейко Владимир Николаевич

17

14

3

Белов Максим Андреевич

3

2

1

Ведищева Наталия Николаевна

42

10

32

Дубовой Сергей Михайлович

18

6

12

Иванов Герман Александрович

3

1

2

Иванов Максим Анатольевич

4

1

3

Игумнов Алексей Валентинович

2

2

-

Ильиных Михаил Васильевич

15

5

10

Круглова Лариса Николаевна

19

10

9

Лукичёв Леонид Анатольевич

11

5

6

Макаревич Александр Геннадьевич

69

33

36

Максимова Надежда Петровна

146

32

114

Минин Олег Геннадьевич

37

14

23

Мищенко Владимир Владимирович

46

28

18

Найдёнов Игорь Олегович

82

80

2

Новокшонов Иван Сергеевич

7

2

5

Омельчук Василий Васильевич

4

3

1

Пантелеев Валерий Николаевич

7

2

5

Пищулин Борис Валентинович

32

7

25

Пономарёв Роман Сергеевич

1

1

-

Попов Вячеслав Алексеевич

61

1

60

Сайгин Виктор Васильевич

19

13

6

Степахно Геннадий Васильевич

22

17

5

Тарбаев Евгений Юрьевич

4

3

1

Фоменко Андрей Владимирович

6

-

6

71

Черкашин Олег Александрович

1

-

1

Чернев Андрей Васильевич

9

8

1

Шадрин Юрий Анатольевич

40

15

25

Итого:

741

325

416

72

Приложение 12
Данные о количестве обращений,
поступивших в Мурманскую областную Думу VI созыва в 2016 году
из избирательных округов
Наименование
избирательного округа

Количество
обращений1

Мончегорский ОИО № 12

106

% от общего
кол-ва
обращений
12,84%

Мурманский ОИО № 6

52

6,30%

Печенгский ОИО № 10

39

4,72%

Мурманский ОИО № 4

38

4,61%

Мурманский ОИО № 3

37

4,48%

Оленегорский ОИО № 11

30

3,64%

Мурманский ОИО № 2

26

3,15%

Мурманский ОИО № 5

24

2,91%

Мурманский ОИО № 7

18

2,18%

Североморский ОИО № 8

13

1,57%

Кольский ОИО № 1

13

1,57%

Апатитский ОИО № 14

8

0,97%

Александровский ОИО № 9

7

0,85%

Кандалакшский ОИО № 16

7

0,85%

Кировский ОИО № 13

7

0,85%

Ковдорский ОИО № 15

7

0,85%

Другие регионы

24

2,91%

1

Учтены только данные, прошедшие регистрацию в приемной по работе с заявлениями и обращениями
граждан

73

Приложение 13
График выборов в органы местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области, запланированных на 2017 год
(по состоянию на 01.01.2017)
п/п

Наименование
муниципального образования

Дата
выборов

Количество
замещаемых
мандатов

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований
1.
2.
3.

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО
пос.Видяево
Выборы депутатов Совета депутатов
Ковдорского района
Выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования с.п. Териберка
Кольского района

10 сентября

15

10 сентября

18

10 сентября

10

Дополнительные выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований
4.

5.

6.

7.

Дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов г. Кировска с подведомственной
территорией по одномандатным
избирательным округам № 5, № 7
Дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов города Мурманска по
двухмандатным избирательным округам № 3,
№5
Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов муниципального образования
городского поселения Никель Печенгского
района по одномандатному избирательному
округу № 3
Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов городского поселения Ревда
Ловозерского района по одномандатному
избирательному округу № 1

74

19 марта

2

10 сентября

3

10 сентября

1

10 сентября

1

ИТОГО:

50

Приложение 14
Представители Мурманской областной Думы шестого созыва
в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)
Дубовой Сергей Михайлович

Ведищева Наталия Николаевна
Круглова Лариса Николаевна
Антропов Михаил Васильевич
Белов Максим Андреевич
Пищулин Борис Валентинович

— член Президиума Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России
—

члены постоянного комитета ПАСЗР
по образованию, науке и высшей школе

—

члены постоянного комитета ПАСЗР
по экономической политике и бюджетным
вопросам

Макаревич Александр Геннадьевич
Найденов Игорь Олегович
—
Пантелеев Валерий Николаевич
Лукичев Леонид Анатольевич
Шадрин Юрий Анатольевич

члены постоянного комитета ПАСЗР
по экологии
члены постоянного комитета ПАСЗР
по вопросам местного самоуправления

—

Лукичев Леонид Анатольевич
—
Мищенко Владимир Владимирович

члены постоянного комитета ПАСЗР
по правовым вопросам

Макаревич Александр Геннадьевич
Максимова Надежда Петровна
—
Минин Олег Геннадьевич

члены постоянного комитета ПАСЗР
по социальной политике

Ведищева Наталия Николаевна
Найденов Игорь Олегович
Шадрин Юрий Анатольевич

—

члены постоянного комитета ПАСЗР
по межпарламентскому сотрудничеству

Белов Максим Андреевич
Круглова Лариса Николаевна

—

члены постоянного комитета ПАСЗР
по культурной политике и туризму

Антропов Михаил Васильевич

—

член постоянного комитета ПАСЗР
по вопросам агропромышленного комплекса

Иванов Герман Александрович
Попов Вячеслав Алексеевич

—

члены постоянного комитета ПАСЗР
по делам Севера и малочисленных народов

член постоянного комитета ПАСЗР
Штырхунов Алексей Владимирович — по
природным
ресурсам
природопользованию
Степахно Геннадий Васильевич
члены постоянного комитета ПАСЗР
—
Штырхунов Алексей Владимирович
по рыбохозяйственному комплексу
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