
Краткая информация об итогах проведения XXV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 - 23 апреля 2014 года 

 

 
22 апреля  

1. Об изменениях 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 XXV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича, ГАВРИКОВА 

Дмитрия Геннадьевича – депутатов АЛЕШИНА Виктора Алексеевича, НЕФЕДОВА 

Максима Леонидовича. 

 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1416/1 

 

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

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" и приостановлении, 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

отдельных законодательных актов) Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

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. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1417 

пост. № 1418 

 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1419 

пост. № 1420 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1421 

пост. № 1422 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1423 
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6. О проекте закона Мурманской области "Об использовании копии Знамени Победы в 

Мурманской области" ("О копии Знамени Победы") (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Антроповым М.В., Ваталиным Ю.В., 

Паниной О.Г., Сажиновым П.А., Степахно Г.В.; 

принят в первом чтении 28.03.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1424 

пост. № 1425 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.06.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении. 

 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1426 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

принят в первом чтении 28.11.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект данного закона 

Мурманской области. 

 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 1427 

 

9. 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 27.03.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 
пост. № 1428 

пост. № 1429 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении 28.03.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1430 

пост. № 1431 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

("О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области") (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Степахно Г.В.; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1432 

пост. № 1433 

 

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

области "Об утверждении Порядка определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной 

бюджет" (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 13.05.2014. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1434 

 

13. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 

2013 год 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2013 год. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 1435 

 

14. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1436 

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 22.05.2014. 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1437 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1438 

 

17. Об информации о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 

2013 году 

 

принято решение: 

     отклонить проект постановления "Об информации о состоянии законности и 

правопорядка в Мурманской области в 2013 году". 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 1439 

 

18. Об информации Правительства Мурманской области о нарушении дорожного 

сообщения с с. Териберка и об организации работы по его восстановлению 

 

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

принято решение: 

     принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области Соснина Д.А. о нарушении дорожного сообщения с с. Териберка и об 

организации работы по его восстановлению. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1440 

 

19. Об информации администрации муниципального образования город Мурманск о 

ситуации, сложившейся с водоснабжением микрорайона Абрам-Мыс Первомайского 

административного округа города Мурманска 

 

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

принято решение: 

     принять к сведению информацию первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования город Мурманск Лыженкова А.Г. о ситуации, сложившейся с 

водоснабжением микрорайона Абрам-Мыс Первомайского административного округа 

города Мурманска; 

     рекомендовать администрации муниципального образования город Мурманск обеспечить 

бесперебойный подвоз питьевой воды жителям микрорайона Абрам-Мыс Первомайского 

административного округа города Мурманска. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1441 

 

23 апреля  

20. Об изменениях 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 заседания 23 апреля 2014 года вместо отсутствующих депутатов 

ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича, НЕФЕДОВА Максима Леонидовича – депутатов 

НИКАНОРОВА Станислава Васильевича, ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича. 

 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1416/2 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Максимовой Н.П., Александровой Л.С.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 22.05.2014. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1442 
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22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической 

помощи на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

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. № 1443 

пост. № 1444 

 

23. 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: 

     МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича – заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

     МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета Мурманской областной 

Думы по законодательству и государственному строительству; 

     ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1445 

 

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

Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Степахно Г.В.; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1446 

пост. № 1447 

 

25. О внесении изменения в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы следующее изменение: 

     в пункте 1 статьи 14 слово "трех" заменить словом "пяти". 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1448 

 

26. О внесении изменения в Положение о комиссии Мурманской областной Думы по 

депутатским полномочиям и этике 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Положение о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским 

полномочиям и этике следующее изменение: 

     в пункте 1.1 слово "трех" заменить словом "пяти". 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 1449 

 

27. О Положении о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 1450 
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28. Об отзыве проекта федерального закона № 272910-6 "О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации" 

 

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

принято решение отозвать данный проект федерального закона. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1451 

 

29. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню по вопросу внесения 

изменений в федеральную целевую программу "Чистая вода" на 2011-2017 годы 
 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1452 

 

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о необходимости увеличения 

финансирования жилищных субсидий гражданам, выезжающим из Мурманской 

области 

 

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

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1453 

 

31. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); охране здоровья (Минин О.Г.); образованию, 

науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ДОЛГОВУ Надежду Афанасьевну – техника 7 района муниципального унитарного 

предприятия "Североморские теплосети"; 

ДОЛМАТОВУ Светлану Павловну – начальника участка общества с ограниченной 

ответственностью "Партнер"; 

КОЧЕРОВСКУЮ Татьяну Васильевну – начальника участка общества с ограниченной 

ответственностью "Партнер"; 

ФИЛАТОВУ Надежду Николаевну – старшую медицинскую сестру отделения 

восстановительного лечения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Детская городская поликлиника № 4" г. Мурманска; 

коллектив редакции еженедельной газеты "Хибинский вестник". 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1454 

 

пост. № 1455 

 

 

 

пост. № 1456 

 

 

пост. № 1457 

 

32. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун по вопросу возмещения отдельным категориям населения расходов, 

связанных с проездом в государственные областные медицинские организации 

Мурманской области, находящиеся за пределами территории проживания 

 

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

обращение принято. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1458 

 

33. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа") (второе чтение) 

 

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

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

принят в первом чтении 29.11.2013; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1459 

пост. № 1460 

 



 7 

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

должности главы администрации муниципального образования Кольский район 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

принято решение: 

отклонить проект постановления "О назначении в состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

образования Кольский район". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1461 

 

 

 

35. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 34 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.); 

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 и в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную инициативу. 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Макаревича Александра Геннадьевича.  

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1462 

 

36. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 для уточнения 

понятия "неработающий пенсионер" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 1463 

 

37. О проекте федерального закона № 451327-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1464 

 

38. О проекте федерального закона № 461325-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и дополнения в 

статью 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном средстве) в 

присутствии ребенка (детей)" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1465 

 

39. О проекте федерального закона № 461095-6 "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. № 1466 
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40. О проекте федерального закона № 475271-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1467 

 

41. О проекте федерального закона № 480719-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1468 

 

42. О проекте федерального закона № 447471-6 "О внесении изменений в статью 6
3
 

Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1469 

 

43. О проекте федерального закона № 443901-6 "О внесении изменений в статьи 35 и 99 

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. № 1470 

 

44. О проекте федерального закона № 447811-6 "О внесении изменения в статью 66 

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. № 1471 

 

45. О проекте федерального закона № 460240-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения порядка 

поощрения обучающихся за успехи" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1472 

 

46. О законодательной инициативе Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1473 

 

47. О законодательной инициативе Белгородской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "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.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1474 
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48. Об обращениях Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу установления статуса "дети войны" и мер социальной поддержки 

указанной категории граждан 

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

обращения поддержаны. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1475 

 

49. Об обращении Законодательного Собрания Приморского края к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу внесения изменений в статью 51 Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1476 

 

50. Об обращении Думы Астраханской области к Министру здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи 

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

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1477 

 

51. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу увеличения 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1478 
 

52. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову по вопросу поддержки 

молодых семей, проживающих в сельской местности 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

обращение поддержано. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1479 

 

53. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и 

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

изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

обращение поддержано. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1480 
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54. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2011 

№ 4 "Об избрании комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва по 

депутатским полномочиям и этике" 

 

принято решение: 

     ввести в состав комиссии Мурманской областной Думы по депутатским полномочиям и 

этике следующих депутатов: 

     МИНИНА Олега Геннадьевича; 

     НИКАНОРОВА Станислава Васильевича. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1481 

 

 
 

В заседании Мурманской областной Думы 22 апреля участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Безуглый В.Г., Гавриков Д.Г., 

Крупадеров А.Д., Лященко А.В., Никитин К.В., Шадрин Ю.А.  

 

В заседании Мурманской областной Думы 23 апреля участвовало 24 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Ахрамейко В.Н., Безуглый В.Г., 

Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., Круглова Л.Н., Крупадеров А.Д., Лященко А.В., 

Нефедов М.Л., Никитин К.В., Пищулин Б.В., Чернев А.В. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


