
Краткая информация об итогах проведения XXXV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 23 апреля 2015 года 
 

 

23 апреля  

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 пятого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича, 

НЕФЁДОВА Максима Леонидовича, ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутатов 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича, ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича, БЕЗУГЛОГО 

Вячеслава Григорьевича. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2110/1 

 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

     АНИСИМОВУ Анну Феликсовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Октябрьского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий; 

     КУЗНЕЦОВА Степана Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ЛЕБЕДЕВУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 4 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

     ОХЛОПКОВА Андрея Владимировича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

     ТЕЛЕПНЕВУ Светлану Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Печенгского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

     ТИШИНУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного участка 

Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области на десятилетний 

срок полномочий. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

пост. № 2111 

 

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

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 19.02.2015; 

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. № 2112 

пост. № 2113 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Кировска; 

принят в первом чтении 19.02.2015; 

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. № 2114 

пост. № 2115 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 27.03.2015; 

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. № 2116 

пост. № 2117 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 38 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении 27.03.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2118 

пост. № 2119 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 44 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.03.2015; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2120 

пост. № 2121 

 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Гавриловым Д.В., Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении 26.03.2015; 

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. № 2122 

пост. № 2123 

 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н., 

Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., Никорой Е.В., Найдёновым И.О.; 

принят в первом чтении 27.03.2015; 

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. № 2124 

пост. № 2125 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 27.03.2015; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области 

Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2126 

пост. № 2127 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере выборного законодательства" 

(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. № 2128 

пост. № 2129 

 

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

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 2130 

 

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

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 12.05.2015. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

 
 

пост. № 2131 

 

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

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 12.05.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2132 

 

15. 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 12.05.2015. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2133 
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16. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О выборах 

глав муниципальных образований на муниципальных выборах" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2134 

пост. № 2135 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

пост. № 2136 

 

18. 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;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 
 

Решение принято 

 

 
 
 
 

пост. № 2137 

 

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

области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2138 

 

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 экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2139 

 

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

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.; 

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. № 2140 

пост. № 2141 

 

22. О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в государственную собственность Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2142 
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23. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Заполярный 

Печенгского района 
 

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 

Заполярный Печенгского района. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2143 

 

24. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 

района 
 

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 Печенга 

Печенгского района. 
 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2144 

 

25. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского 

района 
 

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 Никель 

Печенгского района. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2145 

 

26. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования Ковдорский район 
 

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 Ковдорский район. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2146 

 

27. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мурманск 
 

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 город Мурманск. 
 

Решение принято 

 
 
 
 

пост. № 2147 
 

28. Об информации министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 

области об организации платной стоянки транспортных средств в аэропорту 

Мурманск 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Степахно Г.В.; 

принято решение: 

     принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области Соснина Д.А. об организации платной стоянки транспортных средств 

в аэропорту Мурманск; 

     предложить Правительству Мурманской области рассмотреть в неотложном порядке 

вопрос об организации платной стоянки транспортных средств в аэропорту Мурманск с 

учетом мнения населения Мурманской области; 

     рекомендовать комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) рассмотреть вопрос об организации платной 

стоянки транспортных средств в аэропорту Мурманск. 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2148 
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29. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельного 

положения Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 12.05.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

пост. № 2149 

 

30. 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; 

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

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 23.05.2015. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2150 

 

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

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" (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 12.05.2015. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2151 

 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2152 

пост. № 2153 

 

33. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 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.Н.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 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. № 2154 
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34. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении и применении социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) на территории Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение: 

     принять данное обращение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2155 

 

35. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню об увеличении 

государственной финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять за основу проект данного постановления об обращении Мурманской областной 

Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

пост. № 2156 

 

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

области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

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. № 2157 

пост. № 2158 

 

37. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по образованию, науке и 

культуре (Ведищева Н.Н.); охране здоровья (Минин О.Г.); вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.); делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); труду и 

социальной политике (Паюсов Ю.А.); экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ТИМОФЕЕВА Виктора Леонтьевича – поэта, публициста; 

членов Союза архитекторов России: 

ЛЕНСКУЮ Татьяну Леонтьевну; 

РАСТОРГУЕВУ Александру Сергеевну; 

РЫЖКОВУ Татьяну Михайловну – заведующего сектором охраны культурного наследия 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области; 

СЕДАШОВУ Наталью Владимировну – директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Полярные 

Зори"; 

ОСТРОВСКУЮ Татьяну Сергеевну – заведующую поликлиникой Мурманского 

клинического комплекса ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России; 

БРАЕРСКОГО Владимира Сергеевича – заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального образования Кандалакшский район; 

РУДЕНКО Наталью Николаевну – заместителя директора по учебно-спортивной работе 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

города Кандалакши; 

МЕЩЕРЯКОВУ Лидию Васильевну – начальника отдела рынка труда и 

информирования Управления государственной службы занятости населения Мурманской 

области; 

РАТЬКОВСКУЮ Ирину Владимировну – аппаратчика-гидрометаллурга 4 разряда 

гидрометаллургического отделения № 2 цеха электролиза никеля акционерного общества 

"Кольская горно-металлургическая компания"; 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2159 
 

пост. № 2160 

 
пост. № 2161 
 

пост. № 2162 

 

 
пост. № 2163 
 

пост. № 2164 

 

пост. № 2165 

 

 

 

пост. № 2166 

 

 

пост. № 2167 
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279 отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский 

Краснознаменный полк Северного флота; 

161-ю Краснознаменную ордена Ушакова I степени бригаду подводных лодок Северного 

Флота. 

 

 

пост. № 2168 

 

пост. № 2169 

 

38. О проекте федерального закона № 733264-6 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
 

пост. № 2170 

 

39. О проекте федерального закона № 734974-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) 

требований утвержденных в установленном порядке технических проектов" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2171 

 

40. О проекте федерального закона № 741119-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 2172 

 

41. О проекте федерального закона № 715839-6 "О внесении изменений в пункт 11 

статьи 1 Федерального закона "О транспортной безопасности" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 2173 

 

42. О проекте федерального закона № 733293-6 "О внесении изменения в статью 38 

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. № 2174 

 

43. О проекте федерального закона № 731807-6 "О внесении изменения в пункт 2 

статьи 21 Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
пост. № 2175 

 

44. О проекте федерального закона № 736488-6 "О внесении изменения в статью 89 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 2176 

 

45. О проекте федерального закона № 755146-6 "О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 2177 
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46. О проекте федерального закона № 739992-6 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2178 

 

47. О проекте федерального закона № 678692-6 "О внесении изменений в статью 346.43 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 2179 

 

48. О проекте федерального закона № 754938-6 "О трехлетнем моратории на 

вступление в силу реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

пост. № 2180 

 

49. О проекте федерального закона № 741540-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

пост. № 2181 

 

50. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

с предложением ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 495392-5 

"О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

обращение поддержано.  

 

 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2182 

 

51. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 2183 

 

52. Об обращении Думы Астраханской области к Правительству Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости полного и исчерпывающего финансирования мероприятий 

по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в установленные 

законодательством сроки 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2184 
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53. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о необходимости 

совершенствования федерального законодательства в части повышения ежемесячных 

компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами 

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

обращение поддержано.  

 

Решение принято 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2185 

 
 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 23 апреля участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Крупадёров А.Д., Нефёдов М.Л., 

Сайгин В.В., Чернев А.В., Шамбир В.Н. 
 

 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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