Краткая информация об итогах проведения III очередного заседания
Мурманской областной Думы 29 марта 2012 года
1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
назначить ВАСИЛЬЧЕНКО Наталью Владимировну на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Первомайского административного округа г.Мурманска на
трехлетний срок полномочий.
2. О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей
Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
назначить представителя общественности БЕЗРУКОВА Александра Валентиновича в
квалификационную коллегию судей Мурманской области.
3. О предложении Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству об отзыве проекта федерального закона № 482520-5 "Об упразднении
некоторых городских судов Мурманской области"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
отозвать проект федерального закона.
4. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Мурманской области"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;
направить данный проект федерального закона на заключение в Правительство Российской
Федерации.
назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации председателя Мурманского областного суда Пивцаева Игоря Николаевича.
5. 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
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 79

Решение принято

пост. № 80

Решение принято

пост. № 81
Решение принято

пост. № 82

Решение принято

пост. № 83
пост. № 84
пост. № 85

6. Об информации о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в
2011 году

Решение принято

принято решение:
принять к
сведению информацию прокурора Мурманской области Ершова М.О.
о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 2011 году.

пост. № 86
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7. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории
Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних
дел в 2011 году

Решение принято

принято решение:
принять к
сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Мурманской области Баталова И.В. о состоянии правопорядка на
территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов
внутренних дел в 2011 году.

пост. № 87

8. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории
Мурманской области в 2011 году

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту
(Круглова Л.Н.);
принято решение:
принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на
территории Мурманской области в 2011 году.
9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (в части организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 16.02.2012;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (в связи с совершенствованием
законодательства в области противодействия коррупции) (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 16.02.2012;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О регулировании градостроительной деятельности на территории
Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 16.02.2012;
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
подписания и обнародования.

пост. № 88

Решение принято

пост. № 89
пост. № 90

Решение принято

пост. № 91
пост. № 92
Решение принято

пост. № 93
пост. № 94
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа
и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" ("О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних") (второе
чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 16.02.2012;
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
подписания и обнародования.
13. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской
области" (второе чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Е.В.Никорой;
принят в первом чтении 16.02.2012;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (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
подписания и обнародования.
15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 11 Закона
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н.;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 Закона
Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области"
(первое чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н.;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 10.04.2012.

Решение принято

пост. № 95
пост. № 96

Решение принято

пост. № 97
пост. № 98

Решение принято

пост. № 99
пост. № 100

Решение принято

пост. № 101
пост. № 102
Решение принято

пост. № 103
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области" (в части уточнения
наименования должности в Контрольно-счетной палате Мурманской области) (первое
чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В.;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"
(первое чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 20.04.2012.
19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области" (в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством о муниципальной службе) (первое
чтение)
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 20.04.2012.
20. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
внести изменения в Регламент Мурманской областной Думы.
21. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части повышения доступности лекарственного обеспечения жителей поселений"
проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.);
принято решение:
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;
назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации депутата Максимову Надежду Петровну.
22. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2012 год
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
утвердить Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной
Думы на 2012 год.

Решение принято

пост. № 104
пост. № 105
Решение принято

пост. № 106
Решение принято

пост. № 107
Решение принято

пост. № 108
Решение принято

пост. № 109

Решение принято

пост. № 110
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23. Об обращении Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской
Федерации С.И.Шматко по вопросу создания Единой электросетевой компании на
территории Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству (Безуглый В.Г.);
обращение не принято.
24. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости
принятия нормативного правового акта, предусматривающего индексацию социального
пособия на погребение в 2012 году
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
обращение принято.
25. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости
разработки единого подхода к условиям, порядку и перечню наград, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда"
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
обращение принято.
26. О формировании комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
принято решение:
сформировать комиссию Мурманской областной Думы пятого созыва по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, численностью 5 депутатов в следующем составе:
ГАВРИКОВ Дмитрий Геннадьевич;
КОВТУН Марина Васильевна;
ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна;
МИЩЕНКО Владимир Владимирович;
ПАНИНА Ольга Георгиевна.

Решение принято

пост. № 111
Решение принято

пост. № 112
Решение принято

пост. № 113
Решение принято

пост. № 114

27. О проекте федерального закона № 626079-5 "О почетном звании Российской
Федерации "Город горняцкой славы"

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Мищенко В.В.);
проект федерального закона поддержан.

пост. № 115

28. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления
(Шадрин Ю.А.);
принято решение:
назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией
КОСОЛАПОВА Антона Николаевича – начальника Управления по внутренней политике
Аппарата Правительства Мурманской области;
НИКИТИНА Константина Владимировича – депутата Мурманской областной Думы;
САБУРОВА Игоря Вячеславовича - заместителя Губернатора Мурманской области.

пост. № 116

6
29. О предложении комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке и
культуре об отзыве проекта федерального закона № 260973-5 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом
(Ведищева Н.Н.);
принято решение:
отозвать данный проект федерального закона.

по

образованию,

науке

и

Решение принято

культуре

30. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре
(Ведищева Н.Н.);
принято решение:
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;
обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную
инициативу.
назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации депутата Ведищеву Наталию Николаевну.
31. Об обращении Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской
Федерации С.И.Шматко, Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о
проблемах мазутозависимости Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству (Безуглый В.Г.);
обращение принято.
32. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012
№ 27 "О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.);
принято решение:
внести в указанное постановление Мурманской областной Думы следующее изменение:
в пункте 1 слова "на срок до 2 апреля 2012 года" заменить словами "на срок до 31 мая 2012
года".
33. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
КРАВЧЕНКО Елену Николаевну
- заведующую складом ГОБОУ "Оленегорская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида" за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с выходом на заслуженный отдых наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы;
АХМЕТШИНА Романа Хабибулловича – главного инженера ООО "Северо-западное
вещание" за добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой личный вклад в
развитие организации и в связи с 20-летием средства массовой информации "Телеканал ТВ21";
ВАСИЛЬЕВУ Любовь Кондратьевну – заведующую муниципальным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида"
г.Оленегорска, ИВАНЧЕНКО Зою Николаевну – заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида" г.Оленегорска за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием
учреждения;

пост. № 117
Решение принято

пост. № 118

Решение принято

пост. № 119
Решение принято

пост. № 120

Решение принято
пост. № 121

пост. № 122

пост. № 123
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ВЛАСОВА Виктора Валентиновича - судью первого судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений,
Арбитражного суда Мурманской области, ВОСТРЯКОВА Константина Анатольевича первого заместителя председателя Арбитражного суда Мурманской области, ИГНАТЬЕВУ
Светлану Николаевну - председателя первого судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений,
Арбитражного суда Мурманской области, СИГАЕВУ Татьяну Константиновну - судью
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений, Арбитражного суда Мурманской области за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, значительный вклад в осуществление арбитражного
судопроизводства в Мурманской области и в связи с 20-летием образования арбитражных
судов Российской Федерации и Арбитражного суда Мурманской области.
34. О проекте федерального закона № 12558-6 "О внесении изменений в
Градостроительный, Земельный кодексы Российской Федерации и Закон Российской
Федерации "О недрах"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
проект федерального закона поддержан.
35. О законодательной инициативе Сахалинской областной Думы по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 24 и 29.1 Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
законодательная инициатива поддержана.
36. Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и руководителям
фракций о необходимости принятия нормативных правовых актов по
совершенствованию законодательства в области рыболовства
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
обращение поддержано.
37. О проекте федерального закона № 13327-6 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
проект федерального закона не поддержан.
38. О проекте федерального закона № 18193-6 "О внесении изменений в статьи 88 и 106
Лесного кодекса Российской Федерации и статью 11 Федерального закона "О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
проект федерального закона поддержан.
39. О проекте федерального закона № 21694-6 "О внесении изменений в статью 71
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
проект федерального закона поддержан.
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пост. № 125
Решение принято

пост. № 126
Решение принято
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Решение принято
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Решение принято
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40. О проекте федерального закона № 16666-6 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
проект федерального закона поддержан.
41. О законодательной инициативе Сахалинской областной Думы по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 131
Решение принято

пост. № 132

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 32 депутата.
Отсутствовали депутаты: Ковтун М.В., Круглова Л.Н., Никитин К.В., Панина О.Г.
Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

