
Краткая информация об итогах проведения XXXI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 11 - 12 декабря 2014 года 
 

 

11 декабря  

1. Об изменении в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения тридцать первого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – 

депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 1828/1 

 

2. Об избрании Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен группой депутатов областной Думы; 

принято решение: 

     избрать Председателем Мурманской областной Думы депутата ИЛЬИНЫХ Михаила 

Васильевича. 
 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1829 

 

3. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     АРХИПЧУК Наталью Петровну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Оленегорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ВАТАНСКОГО Николая Вячеславовича на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Октябрьского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

     КАРУЛИНУ Ольгу Михайловну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Мончегорского судебного района Мурманской области на трехлетний срок полномочий. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1830 

 

4. О проекте закона Мурманской области "Об изменении состава отдельных судебных 

районов и границ отдельных судебных участков мировых судей в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Мурманским областным судом; 

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. № 1831 

пост. № 1832 

 

5. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих представителей 

региональных общественных объединений: 

     АБРАМОВУ Татьяну Васильевну; 

     ВЕЛИЧКО Юлию Владимировну; 

     ГУСЕЙНОВА Афила Гурбановича; 

     ДУНИНА Юрия Григорьевича; 

     КАРАМНОВА Павла Павловича; 

     КУЗЬМИНА Алексея Петровича; 

     РАСКИНУ Диану Ароновну; 

     РАФИКОВУ Надежду Ниазовну; 

     СТРЕЛЬЦОВУ Надежду Николаевну; 

     ЦУРКАНА Виктора Николаевича; 

     ЧИРКОВА Виктора Васильевича; 

     ЯКУШЕВУ Оксану Викторовну. 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1833 
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6. О проекте закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 

типа Росляково" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 1834 

пост. № 1835 

пост. № 1836 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О присоединении населенного пункта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

     законопроект отклонен. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1837 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении населенного пункта 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов г. Мурманска; 

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. № 1838 

пост. № 1839 

 

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

области "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области" 

и "Об утверждении границ административно-территориальной единицы город 

Мурманск" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов г. Мурманска; 

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. № 1840 

пост. № 1841 

 

10. 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" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

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. № 1842 

пост. № 1843 

 



 3 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 
 

пост. № 1844 

пост. № 1845 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1846 

пост. № 1847 

 

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

области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 (12.12.2014). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1848 

пост. № 1891 

пост. № 1892 

 

 

14. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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 (12.12.2014). 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1849 

пост. № 1901 

 

15. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.); энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); делам 

семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); охране здоровья (Минин О.Г.); экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); труду и социальной политике (Паюсов Ю.А); 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

(Степахно Г.В.); вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.);  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ОСИЕВУ Екатерину Викторовну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 

БЕКРЯШЕВА Юрия Николаевича – руководителя аппарата Мурманской областной 

Думы в 1994-2007 гг.; 

ЗИВА Ирму Игоревну – специалиста депутатского объединения (фракции) "КПРФ" в 

Мурманской областной Думе; 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 1850 
 

пост. № 1851 
 

пост. № 1852 
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МОЗЖУХИНУ Нину Михайловну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 

ВЕКШИНА Анатолия Андреевича – заместителя Губернатора Мурманской области, 

полномочного представителя Губернатора Мурманской области в Мурманской областной 

Думе; 

работников филиала открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция": 

ВИКУЛИНА Михаила Викторовича – заместителя начальника отдела информационно-

коммуникационных технологий; 

ИЛЬИНА Владимира Владимировича – старшего мастера цеха тепловой автоматики и 

измерений; 

ПОНОМАРЕНКО Станислава Станиславовича – юрисконсульта юридического отдела; 

ИСТОЧНИКОВА Владимира Васильевича – директора муниципального унитарного 

предприятия "Жилищный сервис" муниципального образования городское поселение 

Заполярный; 

БЛИНОВА Леонида Михайловича – главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью "Трансэнергосервис"; 

ЯКУБЕНКО Игоря Леонидовича – начальника района № 1 открытого акционерного 

общества "Мурманэнергосбыт"; 

АХТЯМОВА Сергея Эльгизовича – инженера по метрологии I категории технической 

части управления Центра связи Северного Флота; 

ПУЗДЕРКО Татьяну Михайловну – председателя Североморской городской организации 

Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов"; 

ТЕРЕХОВА Романа Александровича – Главу администрации муниципального 

образования сельское поселение Корзуново; 

ЯМАША Андрея Владимировича – референта II категории по местному 

самоуправлению в с. Белокаменка администрации закрытого административно-

территориального образования Александровск; 

КОМЯГИНА Владимира Прокопьевича – директора экскурсионно-туристического 

центра "Снежная деревня"; 

СИМАКОВА Германа Александровича – заместителя генерального директора 

акционерного общества "Апатит"; 

КОРАБЛЕВА Андрея Михайловича – начальника отдела оперативного планирования – 

заместителя начальника оперативного управления штаба Северного флота, капитана 

1 ранга; 

МИНАКОВА Анатолия Николаевича – заместителя командующего Северным флотом по 

работе с личным составом, контр-адмирала; 

ДОВГАНЮК Викторию Васильевну – преподавателя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств 

№ 1 города Мурманска; 

ГОЛОВЕНКО Ольгу Александровну – воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска центр развития ребенка – детский 

сад № 139; 

ЮДИНА Юрия Ивановича – начальника Морской академии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Мурманский государственный технический университет"; 

ПАВЛОВУ Ольгу Александровну – учителя русского языка и литературы 

Государственного областного бюджетного образовательного учреждения "Мурманская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов"; 

АВДЕЕВА Сергея Владимировича – артиста государственного областного автономного 

учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр"; 

САЖИНОВА Антона Павловича – врача – сердечно-сосудистого хирурга отделения 

сосудистой хирургии государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"; 

РУДНЕВУ Галину Алексеевну – заведующую кардиологическим отделением с палатой 

реанимации и интенсивной терапии муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи"; 

КИПЕРЬ Жанну Михайловну – заместителя начальника управления социальной защиты, 

опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области; 

ШПАК Надежду Степановну – директора государственного областного казенного 

учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения"; 

ЕСИПОВИЧА Евгения Казимировича – заведующего Зеленоборским филиалом 

пост. № 1853 
 

пост. № 1854 

 
 

пост. № 1855 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1856 

 

 

пост. № 1857 

 

пост. № 1858 

 

пост. № 1859 

 

пост. № 1860 

 
 

пост. № 1861 

 
пост. № 1862 

 

 

пост. № 1863 

 

 

 

пост. № 1864 

 

 

пост. № 1865 

 

пост. № 1866 

 

 

пост. № 1867 

 

 

пост. № 1868 

 

 

пост. № 1869 

 

 

пост. № 1870 

 

пост. № 1871 

 

 

пост. № 1872 

 

 

 

пост. № 1873 

 

пост. № 1874 

 

пост. № 1875 
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государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кандалакшская 

центральная районная больница"; 

САЛИМОВУ Людмилу Николаевну – старшего врача скорой медицинской помощи 

оперативного отдела отделения скорой медицинской помощи муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи"; 

СТЕПАНОВУ Зинаиду Сергеевну – специалиста Государственного областного 

казенного учреждения "Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения"; 

КОЖЕВНИКОВА Дмитрия Юрьевича – врача-травматолога-ортопеда 

травматологического отделения государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"; 

ШАЛЫГИНУ Татьяну Сергеевну – медицинскую сестру терапевтического отделения 

филиала "Медико-санитарная часть № 5" Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального 

медико-биологического агентства России" закрытого административно-территориального 

образования город Полярный Мурманской области; 

ПОПОВУ Светлану Валерьевну; 

КИРЮШКИНУ Ольгу Николаевну – штамповщика 4 разряда участка по изготовлению 

металлической упаковки жестянобаночной фабрики открытого акционерного общества 

"Мурманский тарный комбинат"; 

МАТИШОВА Геннадия Григорьевича – директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Мурманский морской биологический институт Кольского 

научного центра Российской академии наук. 
 

 

 

пост. № 1876 

 

 

 

пост. № 1877 

 

 

пост. № 1878 

 

 

пост. № 1879 

 

 

 
 

пост. № 1880 
 

пост. № 1881 

 

 

пост. № 1882 

 

12 декабря  

16. О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

("О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов и Перечне платных услуг, предоставляемых 

медицинскими организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций 

и личных средств граждан") (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1883 

пост. № 1884 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1885 

пост. № 1886 

 

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

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 

 
 
 

 
 

 

 

пост. № 1887 

пост. № 1888 

пост. № 1889 
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19. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области по 

вопросу нецелесообразности реорганизации Государственного областного автономного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи" и Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

 

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

принято решение: 

     отклонить проект данного постановления Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 
 

 

пост. № 1890 

 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.10.2014; 

принят во втором чтении 28.11.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

пост. № 1893 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О стратегическом планировании в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1894 

пост. № 1895 

 

22. О проекте закона Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1896 

пост. № 1897 

 

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (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. № 1898 

пост. № 1899 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 20.12.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 1900 
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25. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Молочный Кольского 

района Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования городское поселение 

Молочный Кольского района Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1902 

 

26. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, 

и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1903 

пост. № 1904 

 

27. О проекте 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1905 

пост. № 1906 

 

28. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.11.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 
пост. № 1907 

пост. № 1908 

 

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

законодательные акты 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. № 1909 

пост. № 1910 
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30. О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области; 

     полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской областной Думы 

по законодательству и государственному строительству (Мищенко В.В.); 

     предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 марта 2015 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1911 

 

31. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области 

от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение: 

     удовлетворить данный протест прокурора Мурманской области; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) подготовить проект закона "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской 

области". 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1912 

 

32. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" 

 

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

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, 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 Антропова Михаила Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1913 

 

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

должности Главы администрации муниципального образования ЗАТО город Заозерск 

 
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 Заозерск: 

     МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

     НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – заместителя председателя комитета Мурманской 

областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

     ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – исполняющего обязанности начальника 

управления по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1914 
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34. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 

№ 19 "Об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принято решение: 

     внести в данное постановление Мурманской областной Думы предлагаемые изменения. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1915 

 

35. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принято решение:  

     вывести депутата Мурманской областной Думы ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича из 

составов комитетов Мурманской областной Думы: 

     по труду и социальной политике; 

     по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и 

закрытых административно-территориальных образований; 

     по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

     по охране здоровья. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 1916 

 

36. О проекте федерального закона № 618484-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 

пост. № 1917 

 

37. О проекте федерального закона № 625637-6 "О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 1918 

 

38. О проекте федерального закона № 631010-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1919 

 

39. О проекте федерального закона № 624453-6 "О внесении изменения в статью 43 

Федерального закона "О полиции" и порядке его применения" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований; 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1920 

 

40. О проекте федерального закона № 625148-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований; 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
пост. № 1921 
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41. О проекте федерального закона № 641049-6 "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ликвидации 

последствий аварии в 1970 году на производственном объединении "Завод "Красное 

Сормово" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1922 

 

42. О проекте федерального закона № 618149-6 "О внесении изменений в статьи 331 и 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1923 

 

43. О проекте федерального закона № 647321-6 "О статусе детей Великой 

Отечественной войны" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 1924 

 

44. О проекте федерального закона № 528643-6 "О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1925 

 

45. О проекте федерального закона № 615627-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 1926 

 

46. О проекте федерального закона № 623267-6 "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. № 1927 

 

47. О проекте федерального закона № 607982-6 "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 1928 

 

48. О проекте федерального закона № 606911-6 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1929 

 

49. О проекте федерального закона № 634464-6 "О внесении изменения в статью 28.3 

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. № 1930 
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50. О проекте федерального закона № 634409-6 "О внесения изменения в статью 65 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1931 

 

51. О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О транспортно-экспедиционной деятельности" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1932 

 

52. О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по 

внесению проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1933 

53. Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к депутатам Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и 

Правительству Российской Федерации по вопросу социальной защиты инвалидов по 

зрению 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1934 

 

54. Об Обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

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

статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации и в статью 11 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1935 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 11 декабря участвовало 34 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Шамбир В.Н. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 12 декабря участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Крупадеров А.Д., Лукичев Л.А., 

Лященко А.В., Никора Е.В, Шамбир В.Н. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


