
Краткая информация об итогах проведения X очередного заседания  

Мурманской областной Думы 25, 26 октября 2012 года 

 

25 октября 
1. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011               

№ 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе" 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

       на основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва 

депутата Мурманской областной Думы ВАТАЛИНА Юрия Викторовича  с 15 октября 2012 

года. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 400 

  

 

2. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

на основании заявлений ввести депутата Мурманской областной Думы ВАТАЛИНА 

Юрия Викторовича в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

.         

Решение принято 
 

 

пост. № 401 

 

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

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"  

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 
 

пост. № 402 

пост. № 403 

пост. № 404 

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 405 

пост. № 406 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 407 

пост. № 408  

  

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

области "О статусе административного центра Мурманской области города-героя 

Мурманска" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 409 

пост. № 410  
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7. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

пост. № 411 

пост. № 412 

   

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

области "О порядке реализации права законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления в Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
 

пост. № 413 

пост. № 414 

  

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

области "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской 

области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
 
пост. № 415 

пост. № 416 

  
 

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

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
 
 

пост. № 417 

пост. № 418 

  

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 419 

пост. № 420 

 

12. О проекте закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" (второе чтение) 
 

Закон принят областной Думой 26.06,2012 и отклонен Губернатором Мурманской области;  

принято решение согласиться с частью изменений, предложенных Губернатором 

Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.09.2012; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 421 

пост. № 422 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 423 

пост. № 424 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О защите прав граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.11.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 
пост. № 425 

  

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

области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.11.2012. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 426 

  
 

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

области "О плате за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 427 

пост. № 428 

 

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

области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.11.2012. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

пост. № 429  

  

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 
пост. № 430 

пост. № 431 

 

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

области "О социальной поддержке педагогических работников государственных 

областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных 

областных образовательных учреждений Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 09.11.2012. 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 
пост. № 432  
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20. О проекте закона Мурманской области "О патентной системе налогообложения на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 433 

пост. № 434  

 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 435  

пост. № 436  

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Шамбир В.Н., Крупадеровым А.Д., 

Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 437 

пост. № 438  

 

23. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  
 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

работников ОАО "Ковдорский ГОК": 

ВОЛКОВА Ивана Николаевича – водителя автомобиля автотранспортного цеха; 

ГОРМОТЬКО Николая Фѐдоровича – старшего мастера обогатительного комплекса; 

ДРЕЛИНА Павла Евгеньевича – электрогазосварщика цеха технологического 

транспорта; 

ИВАНОВА Олега Геннадьевича – водителя автомобиля цеха технологического 

транспорта; 

МАЛЫГИНА Александра Васильевича – машиниста экскаватора рудника "Железный"; 

работников Государственного областного бюджетного учреждения "Подразделение 

транспортно-хозяйственного обслуживания": 

РОЗАНОВА Владимира Николаевича – водителя автомобиля "скорая медицинская 

помощь" 1 класса; 

ДЕДИЦКОГО Эдуарда Васильевича – водителя автомобиля 2 класса;   

БЕССМЕРТНУЮ Валентину Терентьевну – учителя русского языка и литературы 

государственного казенного образовательного учреждения "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при федеральном казенном учреждении "Исправительная 

колония № 20 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской 

области"; 

ВАГАЙЦЕВУ Светлану Васильевну – директора ГОАУК "Мурманский областной 

Дворец культуры им. С.М.Кирова"; 

ЗИНГЕР Рашиду Рашидовну – начальника финансово-экономического отдела 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области; 

ШИФРИНУ Нину Васильевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 9 города 

Кандалакша Мурманской области". 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 439 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 440 

 

 

 

 

пост. № 441 

 

 

 

 

пост. № 442 

 

пост. № 443 

 

пост. № 444 

 

 

 

 

 

 

 

26 октября 
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24. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в городе Мурманске – административном центре Мурманской области" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.11.2012. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 
пост. № 445 

  

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.11.2012. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 446  

  

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

области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по 

погребению" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Паюсовым Ю.А., Максимовой Н.П.;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 447  

пост. № 448 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Макаревичем А.Г., Ахрамейко В.Н., 

Паюсовым Ю.А., Лещинской Н.В., Гавриловым Д.В., Шадриным Ю.А., Найденовым И.О.; 

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

принято решение отклонить проект закона.  

   

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 449 

  

28. Об утверждении Устава редакции средства массовой информации – периодического 

печатного издания газеты "Мурманский вестник" 

 
проект постановления внесен комитетом по комитет по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение утвердить Устав редакции средства массовой информации – 

периодического печатного издания газеты "Мурманский вестник". 

  

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 450 

 

29. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

статусе детей Великой Отечественной войны" 

  

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

принято решение:  

       внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект указанного федерального закона;   

      обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и в Парламентскую 

Ассоциацию Северо-Запада России с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу; 

      назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 451 
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проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича.  

 

30. Об обращении Мурманской областной Думы в Конституционный Суд Российской 

Федерации  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                     

(Ведищева Н.Н.);  

принято решение: 

обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности отдельных положений части второй статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации (прилагается). 

поручить Председателю Мурманской областной Думы Шамбир Василию Николаевичу, 

консультанту-юристу правового управления аппарата Мурманской областной Думы 

Лысовой Анне Зиновьевне, кандидату юридических наук,  представлять Мурманскую 

областную Думу при рассмотрении данного запроса в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 452 

  

31. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

       ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие законодательства 

Мурманской области, активную общественно-политическую деятельность и в связи                         

с 50-летием со дня рождения МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича – заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 453 

  

32. О проекте закона Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству                 

(Безуглый В.Г.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.11.2012. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

пост. № 454 

  

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

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 455 

пост. № 456 

 

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

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

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

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

принято решение отклонить проект закона.  

   

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 457 

 

35. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области"  

 
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области и направить 

Губернатору Мурманской области; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

Решение принято 
 
 

 

 
 
пост. № 458 
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государственному строительству подготовить и внести предложения по протесту прокурора 

Мурманской области на отдельные положения Закона Мурманской области от 24.10.2005 № 

668-01-ЗМО "О Реестре должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области" на заседание областной Думы. 

 
36. О внесении изменения в перечень поручений Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 

год 
 

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

 принято решение:                      

внести изменение в перечень поручений, дополнив его пунктом 17 следующего 

содержания: 

"17. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования в 

2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета на содержание и обеспечение 

деятельности ГОБУЗ "Апатитская центральная городская больница". 

 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 459 

 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о 

необходимости увеличения процентного соотношения стоимости  

непродовольственных товаров и услуг в составе потребительской корзины 
 

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

принято решение принять обращение. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
пост. № 460 

  

38. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

принято решение поддержать обращение. 
 

Решение принято 
 

 
 

 
   

 

пост. № 461 
  

39. О проекте федерального закона № 111049-6 "О внесении изменений в статьи 20 и 23
2 

Федерального закона "О ветеранах" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 462 

 

40. О проекте федерального закона № 132273-6 "О внесении изменения в статью 2 

Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 463 

 

41. О проекте федерального закона № 129975-6 "О внесении изменений в статью 23.2 

Федерального закона "О ветеранах" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 464 
 

42. О проекте федерального закона № 63743-6 "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 

 
пост. № 465 

43. О проекте федерального закона № 127698-6 "О внесении изменений в статью 28
2
 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и  

статью 23
2
 Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 

 

пост. № 466 

44. О проекте федерального закона № 116190-6 "О внесении изменения в статью 21 Решение принято 
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Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

пост. № 467 

 

45. О проекте федерального закона № 138980-6 "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
пост. № 468 

 

46. О проекте федерального закона № 101742-6 "О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 469 

 

47. О проекте федерального закона № 128438-6 "О минимальном размере средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 470 

 

48. О проекте федерального закона № 136058-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре                      

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 471 

 

49. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

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

действующее законодательство в части установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне, 

отличном от уровня, установленного для прочих потребителей электрической энергии, 

исходя из региональных особенностей субъектов Российской Федерации 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
пост. № 472 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 25 октября участвовало 34 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Сажинов П.А., Степахно Г.В. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 26 октября участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Лященко А.В., Никора Е.В.,               

Пищулин Б.В., Сажинов П.А., Степахно Г.В. 

     

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


