
Краткая информация об итогах проведения XIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 19 сентября и 17 октября 2013 года 

 

 
19 сентября  

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы 

на период проведения XIX очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича – депутатов ШАДРИНА Юрия Анатольевича, 

НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 985/1 

2. Об обращении Мурманской областной Думы к Генеральному прокурору Российской 

Федерации Ю.Я.Чайке, Министру внутренних дел Российской Федерации 

В.А.Колокольцеву, Председателю Следственного комитета Российской Федерации 

А.И.Бастрыкину по фактам, изложенным в заявлении Председателя Мурманской 

областной Думы В.Н.Шамбир 

 

проект постановления внесен депутатами областной Думы Поповым В.А., Сажиновым П.А.; 

обращение принято. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 986 

 

3. 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 САБУРОВА Игоря Вячеславовича с 1 июля 

2013 года 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 987 

 

4. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение:  

     ввести депутата Мурманской областной Думы САБУРОВА Игоря Вячеславовича 

в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

     по труду и социальной политике; 

     по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

     по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 988 

 

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

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 07.10.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 989 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 07.10.2013. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 990 
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7. Об информации Правительства Мурманской области о готовности Мурманской 

области  к началу отопительного сезона 2013/2014 года 

 

принято решение: 

     принять к сведению информацию министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области Гноевского В.Н. о готовности Мурманской области к началу 

отопительного сезона 2013/2014 года. 
 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 991 

 

8. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 26
5
 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

принято решение: 

     поддержать данную законодательную инициативу. 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 992 

 

9. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город Островной 

 

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 ЗАТО город Островной 

следующих лиц: 

     ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

     ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по образованию, науке и культуре; 

     ЯМЩИКОВА Александра Александровича – начальника управления по внутренней 

политике Аппарата Правительства Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 993 

 

10. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО Александровск 

 

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 ЗАТО Александровск 

следующих лиц: 

     МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

     ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по вопросам местного самоуправления; 

     МАГОМАЕВА Евгения Магомедовича – заместителя начальника управления 

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 994 

 

11. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования город Мончегорск 

с подведомственной территорией 
 

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 Мончегорск 

с подведомственной территорией следующих лиц: 

     МАКСИМОВУ Надежду Петровну – заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы; 

     НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – депутата Мурманской областной Думы; 

     ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника управления 

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 995 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы 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. № 996 

пост. № 997 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 998 

пост. № 999 

 

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

области  "О патронате" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1000 

пост. № 1001 

 

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

законодательные акты Мурманской области" 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 04.10.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1002 

 

16. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Мурманской области в федеральную собственность (часть 

автоподъезда к городу Заозерску) 

 

проект постановления внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 1003 

 

17. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Мурманской области в федеральную собственность (здание 

и земельный участок г. Кола, ул. Зеленая Набережная, д. 3) 

 

проект постановления внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1004 
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18. О проекте закона Мурманской области "О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.06.2013; 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1005 

пост. № 1006 

 

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

области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями 

и муниципальным районом, в границах которого они образованы" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования Печенгский район; 

принят в первом чтении 18.06.2013; 

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. № 1007 

пост. № 1008 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 07.10.2013. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1009 

 

21. О проекте закона Мурманской области "Об областных стандартах качества 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ) (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 07.10.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 1010 

 

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

Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории 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 31.10.2013. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1011 

 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в 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 31.10.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1012 
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24. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); экономической 

политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     ВОЛОК Ольгу Николаевну – тестовода 3 разряда обособленного подразделения ОАО 

"Хлебопек" Мурманский хлебозавод; 

     ВОРОБЬЕВА Евгения Степановича – пекаря 4 разряда обособленного подразделения 

ОАО "Хлебопек" Мурманский хлебозавод; 

     ДАРИЧЕВУ Ольгу Николаевну – укладчика хлебобулочных изделий обособленного 

подразделения ОАО "Хлебопек" Мурманский хлебозавод; 

     СТЕПАНОВУ Наталию Алексеевну – приемщика-сдатчика пищевой продукции 

обособленного подразделения ОАО "Хлебопек" Мурманский хлебозавод; 

     БЕЛЯКОВУ Елену Викторовну – директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества "Полярис" города Мончегорска; 

     БИЛЫК Владимира Васильевича – моториста 1 класса цеха № 3 филиала "35 

судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"; 

     ДАРЬИЧЕВА Сергея Николаевича – электромонтажника судового 5 разряда цеха № 10 

филиала "35 судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка"; 

     ИГНАТЬЕВА Андрея Владимировича – трубопроводчика судового 4 разряда цеха № 17 

филиала "35 судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка"; 

     КАЛИНКИНУ Галину Пантелеймоновну – электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда цеха № 17 филиала "35 судоремонтный завод" открытого 

акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"; 

     КОНДРАШОВУ Светлану Вячеславовну – ведущего инженера-программиста отдела 

АСУП филиала "35 судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр 

судоремонта "Звездочка"; 

     МОЛЧАН Ирину Геннадьевну – инженера по стандартизации технического центра 

филиала "35 судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка"; 

     САВИЧЕВА Александра Владимировича – начальника судоподъемного участка – 

старшего докмейстера цеха № 3 филиала "35 судоремонтный завод" открытого 

акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"; 

     СУХАНОВА Сергея Валентиновича – такелажника судового 4 разряда цеха № 4 филиала 

"35 судоремонтный завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка"; 

     ЧЕРНЫШОВУ Ирину Леонидовну – бухгалтера 1 категории филиала "35 судоремонтный 

завод" открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"; 

     КОНОНОВА Виктора Владимировича – водителя автобуса первого класса Автоколонны 

№ 1378 открытого акционерного общества "Мурманскавтотранс". 

 

Решение принято 
 

 

 

 

пост. № 1013 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1014 

 

 

пост. № 1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1016 

 

17 октября  

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

области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 23.10.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1017 
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26. 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 19.09.2013; 

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. № 1018 

пост. № 1019 

 

 

27. 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 19.09.2013; 

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. № 1020 

пост. № 1021 

 

 

28. 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" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.11.2013 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1022 

 

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

области "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" (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. № 1023 

пост. № 1024 

 

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 11 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1025 

пост. № 1026 

 

 

31. 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. № 1027 

пост. № 1028 
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32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области и государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 01.11.2013 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1029 

 

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

области "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1030 

пост. № 1031 

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1032 

пост. № 1033 

 

35. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Чернышенко И.К. в период исполнения им 

полномочий депутата Мурманской областной Думы; 

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. № 1034 

пост. № 1035 

 

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

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. № 1036 

пост. № 1037 
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37. О Положении об общественном Совете при Мурманской областной Думе 

по содействию реализации региональных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

 

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

принято решение: 

     утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1038 

38. 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 19.09.2013; 

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. № 1039 

пост. № 1040 

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

области "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – 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. № 1041 

пост. № 1042 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 23.10.2013 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1043 

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

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1044 

пост. № 1045 

42. 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: 

     НИКАНОРОВА Станислава Васильевича – депутата Мурманской областной Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1046 



 9 

43. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по образованию, науке 

и культуре (Ведищева Н.Н.); охране здоровья (Минин О.Г.); законодательству 

и государственному строительству (Мищенко В.В.) 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     МИХАЙЛОВУ Галину Егоровну – уборщика служебных помещений государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол"; 

     ФЕКЕТА (ДОЛГАЛЁВУ) Наталью Дмитриевну – актрису высшей категории 

федерального государственного учреждения культуры и искусства "Драматический театр 

Северного флота" Министерства обороны Российской Федерации; 

     ОСОТОВУ Людмилу Сергеевну – начальника хозяйственного отдела государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический 

театр"; 

     ВОЛЫНКИНУ Тамару Александровну – главного режиссера; 

     ПЕТРУНИНУ Наталью Федотовну – артиста (кукловода) ведущего мастера сцены; 

     ПЬЯНКОВУ Любовь Лавровну – главного художника; 

     ХАРЛАМОВА Сергея Григорьевича – артиста (кукловода) ведущего мастера сцены; 

     НОЗДРАЧЁВА Олега Викторовича – генерального директора ОАО "Фармация 

Мурманска"; 

     ЗИНГЕР Николая Владимировича – водителя 2 класса автомобиля "скорая медицинская 

помощь" государственного областного бюджетного учреждения "Подразделение 

транспортно-хозяйственного обслуживания"; 

     САЖНЕВУ Валентину Владимировну – нотариуса нотариального округа г. Полярные 

Зори Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1047 

 

пост. № 1048 

 

 

пост. № 1049 

 

 

пост. № 1050 

 

 

 

пост. № 1051 

 

пост. № 1052 

 

 

пост. № 1053 

 

44. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу газификации и газоснабжения Мурманской области 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н. 

 

Решение не 

принято 

45. О проекте федерального закона № 195212-6 "О внесении изменения в статью 22.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1054 

 

46. О проекте федерального закона № 189421-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления" 

 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1055 

 

47. О проекте федерального закона № 326647-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1056 

 

48. О проекте федерального закона № 219892-6 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1057 
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49. О проекте федерального закона № 319426-6 "О внесении изменения в статью 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1058 

 

50. О проекте федерального закона № 299577-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения информирования 

потребителей об использовании фонограммы при оказании развлекательных услуг 

исполнителями музыкальных произведений" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1059 

 

51. О проекте федерального закона № 295623-6 "Об Общественных советах 

по содействию защите нравственности в средствах массовой информации 

в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1060 

 

52. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда 

и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу внесения 

изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1061 

 

53. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу принятия Федерального закона "О детях войны" 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1062 

 

54. Об обращении Ярославской областной Думы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации о принятии решения по социальной поддержке 

граждан, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1063 

 

55. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда 

и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу пенсионной 

реформы 

 

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

обращение поддержано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1064 
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56. Об Обращении Народного Хурала Республики Бурятия к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

по вопросам увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий и ветеранов военной службы в части изготовления и установления 

надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий независимо от даты их смерти 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1065 

 

57. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу совершенствования 

законодательства, устанавливающего меры социальной поддержки гражданам 

из подразделений особого риска 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1066 

 

58. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу 

обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1067 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ваталиным Ю.В., Максимовой Н.П., 

Мищенко В.В., Нефедовым М.Л.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1068 

пост. № 1069 

пост. № 1070 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 19 сентября участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., 

Крупадеров А.Д., Минин О.Г., Сайгин В.В. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 17 октября участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Гавриков Д.Г., Лященко А.В., 

Никитин К.В., Никора Е.В., Сажинов П.А.  

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


