
Краткая информация об итогах проведения XXIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 - 28 марта 2014 года 

 

 
27 марта  

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     АЛЕКСЕЕВУ Анну Александровну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Оленегорского судебного района Мурманской области на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1332 

 

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

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 13.02.2014; 

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. № 1333 

пост. № 1334 

 

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

области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с 

военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними 

членам их семей" ("О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной 

службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членам их 

семей") (второе чтение) 

 

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

принят в первом чтении 13.02.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

пост. № 1335 

пост. № 1336 

 

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

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 13.02.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1337 

пост. № 1338 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 13.02.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1339 

пост. № 1340 

 



 2 

6. 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 депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 13.02.2014; 

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. № 1341 

пост. № 1342 

 

7. 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" (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 15.04.2014. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1343 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.03.2014; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 1344 

 
пост. № 1345 

пост. № 1346 

 

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

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (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. № 1347 

пост. № 1348 

 

 

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

законодательные акты 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 14.04.2014. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1349 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(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 14.04.2014. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1350 
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12. 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. № 1351 

пост. № 1352 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области 

"О государственных нуждах Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 

 
пост. № 1353 

пост. № 1354 

 

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

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1355 

пост. № 1356 

 

15. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Кандалакшский район 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Кандалакшский район. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1357 

 

16. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2014 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2014 год. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1358 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 18 Закона 

Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1359 

 

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

области "О выборах Губернатора Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1360 
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19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (первое 

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. № 1361 

 
пост. № 1362 

пост. № 1363 

 

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

законодательные акты 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 28.04.2014. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 1364 

 

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

области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1365 

пост. № 1366 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Паюсовым Ю.А., 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. № 1367 

пост. № 1368 

 

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

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Антроповым М.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1369 

пост. № 1370 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (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. № 1371 

пост. № 1372 
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25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в 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; 

срок внесения поправок до 11.04.2014. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1373 

 

26. 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 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. № 1374 

пост. № 1375 

 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 1376 

 

 

пост. № 1377 

пост. № 1378 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.04.2014. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1379 

29. О проекте закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 

государством и Мурманской областью" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., 

Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Гавриловым Д.В.;  

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

законопроект отклонен. 

 

 

 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1380 

 



 6 

28 марта  

30. Об отчете временно исполняющего обязанности начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о 

состоянии правопорядка на территории Мурманской области и результатах 

деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2013 году 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области 

Приходько С.И. о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и 

результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2013 году. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1381 

 

31. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории 

Мурманской области в 2013 году 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на 

территории Мурманской области в 2013 году. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1382 

 

32. 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" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.04.2014. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1383 

 

33. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 

2013 году 

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

принято решение: 

     принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в 2013 году. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1384 

 

34. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона; 

     обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Максимову Надежду Петровну. 
 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

пост. № 1385 
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35. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях командирования 

депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные 

должности в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской 

области 

 

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

принято решение: 

     внести изменения в Положение о порядке и условиях командирования депутатов 

Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в 

Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1386 

 

36. О внесении изменения в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Мурманской областной Думы и Контрольно-

счетной палаты Мурманской области 

 

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

принято решение: 

     внести изменение в Положение о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1387 

 

37. О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения публичных 

слушаний по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета 

 

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

принято решение: 

     внести изменения в Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и годовом отчете об исполнении областного бюджета. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1388 

 

38. О внесении изменений в состав общественного Совета при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     ввести в состав общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда: 

     ВОЛКОВА Юрия Васильевича – заместителя председателя правления Мурманского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны"; 

     МАКАРОВУ Светлану Владимировну – члена Совета Мурманской региональной 

общественной организации "Союз защиты собственников жилья". 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1389 

 

39. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о сохранении запасов сырья Ковдорского 

месторождения, значении запасов слюды для экономического и оборонного потенциала 

страны и о выработке мер государственной поддержки предприятия общество с 

ограниченной ответственностью "Ковдорслюда" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение принято. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1390 
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40. Об обращении Мурманской областной Думы к руководителю Федерального медико-

биологического агентства В.В.Уйбе о необходимости финансирования за счет средств 

федерального бюджета филиала "Медико-санитарная часть № 4" Федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная         

медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства 

России" закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области 

 

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

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 
пост. № 1391 

 

41. О создании рабочей группы по проверке обращения коллектива государственного 

областного автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

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

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

принято решение: 

     создать рабочую группу по проверке обращения коллектива государственного 

областного автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"; 

     включить в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы депутатов: 

     ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну; 

     ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича; 

     МИНИНА Олега Геннадьевича; 

     ПАНИНУ Ольгу Георгиевну; 

     предложить Губернатору Мурманской области направить своих представителей для 

работы в составе рабочей группы. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1392 

 

42. О проекте закона Мурманской области "О копии Знамени Победы" (первое чтение) 

 

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

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

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.04.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1393 

 

43. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по охране здоровья 

(Минин О.Г.); вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

МАЛЬЦЕВУ Ларису Васильевну – фармацевта структурного подразделения Аптека 

"Первая" открытого акционерного общества "Фармация Мурманска"; 

ПЕРЕПЕЧЕНОВУ Галину Васильевну – старшего следователя по особо важным делам 

следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области; 

СВИНАРА Романа Васильевича – заместителя начальника информационно-

аналитического и методического отдела следственного управления Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области; 

ТОПАЛ Валентину Александровну – заместителя начальника отдела – начальника 

следственного отдела межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям 

город Североморск и город Островной Мурманской области. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1394 

 

пост. № 1395 

 

 

 

44. О проекте федерального конституционного закона № 466627-6 "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1396 
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45. О проекте федерального закона № 434587-6 "О внесении изменений в статью 129 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 1397 

 

46. О проекте федерального закона № 418074-6 "О внесении изменения в статью 222 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

пост. № 1398 

 

47. О проекте федерального закона № 229085-6 "О внесении изменения в статью 25 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 1399 

 

48. О проекте федерального закона № 362186-6 "О внесении изменений в статью 23.2 

Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 1400 

 

49. О проекте федерального закона № 436334-6 "О внесении изменений в федеральные 

законы "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1401 

 

50. О проекте федерального закона № 264377-6 "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию'' и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1402 

 

51. О проекте федерального закона № 411817-6 "О внесении изменения в статью 2 

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. № 1403 

 

52. О проекте федерального закона № 409030-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 8 

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. № 1404 

53. О проекте федерального закона № 428905-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 1405 
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54. О проекте федерального закона № 431985-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исчислении времени" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1406 

 

55. О проекте федерального закона № 339951-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1407 

 

56. О проекте федерального закона № 449195-6 "О внесении изменения в статью 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1408 

 

57. О проекте федерального закона № 444365-6 "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1409 

58. О проекте федерального закона № 448418-6 "О внесении изменения в статью 31
1
 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1410 

 

59. О проекте федерального закона № 466637-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1411 

 

60. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2002 года № 510 

"Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации" 
 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1412 
 

61. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец по вопросу 

расширения структуры тарифа на оплату медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 
 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1413 
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62. Об обращении депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия к 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости разработки и 

принятия Государственной программы "Обеспечение жилыми помещениями        

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1414 

63. Об отставке депутата Мурманской областной Думы Крупадерова А.Д. с 

должности заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение: 

     в соответствии с пунктом 7 статьи 45 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании личного заявления принять отставку депутата Мурманской областной Думы 

Крупадерова Александра Дмитриевича с должности заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы с 1 апреля 2014 года; 

     внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной Думы от 

28.12.2011 № 20 "Об избрании заместителей Председателя Мурманской областной Думы". 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 1415 

 
 

В заседании Мурманской областной Думы 27 марта участвовало 28 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Безуглый В.Г., Ваталин Ю.В., 

Гавриков Д.Г., Крупадеров А.Д., Лященко А.В., Макаревич А.Г., Никора Е.В. 

 

В заседании Мурманской областной Думы 28 марта участвовало 25 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Безуглый В.Г., Ваталин Ю.В., 

Гавриков Д.Г., Крупадеров А.Д., Лященко А.В., Макаревич А.Г., Никитин К.В., 

Никора Е.В., Сабуров И.В., Шадрин Ю.А. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


