Краткая информация об итогах проведения IV очередного заседания
Мурманской областной Думы 8 – 9 декабря 2016 года
8 декабря
1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области Решение
принято
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
принять к сведению прогноз социально-экономического развития пост. № 172
Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О Территориальной программе государственных принято
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2016 год" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 173
срок внесения поправок до 19.12.2016.
3. О проекте закона Мурманской области "О Территориальной Решение
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам принято
медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 174
срок внесения поправок до 19.12.2016.
4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда принято
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016
год" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 175
срок внесения поправок до 19.12.2016.
5. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Решение
Территориального фонда обязательного медицинского страхования принято
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 176
срок внесения поправок до 19.12.2016.
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6. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по вопросам
безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и
закрытых административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
социальной
политике
и
охране
здоровья
(Максимова
Н.П.);
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению (Мищенко В.В.); образованию, науке, культуре, делам
семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы:
работников
филиала
акционерного
общества
"Концерн
Росэнергоатом" "Кольская атомная станция":
ГАРИНУ Екатерину Геннадьевну – медицинскую сестру санаторияпрофилактория;
КРАСАВЦЕВА Андрея Викторовича – заместителя начальника цеха
тепловой автоматики и измерений;
КУРЬЯНОВА Алексея Сергеевича – инженера электрического цеха;
МАЛЫШЕВА Игоря Александровича – инженера-электроника отдела
радиационной безопасности;
ПЕТРОВА Владислава Станиславовича – инженера-электроника
отдела информационно-коммуникационных технологий;
ПУЗАНКОВУ Фанию Анваровну – оператора очистных сооружений
цеха обеспечивающих систем;
РАЗИНА Михаила Владимировича – инженера по ремонту
электрического цеха;
СИЛЬЧЕНКО Романа Валерьевича – старшего машиниста турбинного
отделения;
ШАПИЕВА Илью Игоревича – инженера отдела дефектоскопии
металлов и технического контроля;
сотрудников Министерства экономического развития Мурманской
области:
ЕМЕЛИНУ Ирину Григорьевну – заместителя начальника отдела
финансового анализа и мониторинга развития отраслей экономики;
ИВАНОВУ Наталью Юрьевну – начальника управления
прогнозирования и анализа развития муниципальных образований,
социальной сферы и потребительского рынка;
сотрудников Мурманской таможни:
майора таможенной службы БЕЛОВА Петра Эдуардовича –
командира среднего таможенного судна проекта AM405S морского отдела;
советника государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса ВЛАДИМИРОВА Александра Геннадьевича –
начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного поста Морской порт Мурманск;
КОЗИНУ Татьяну Николаевну – начальника отдела Государственного
областного казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения";
сотрудников
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
Кольского научного центра Российской академии наук:
ПОБЕДОНОСЦЕВУ Галину Михайловну – научного сотрудника

Решение
принято

пост. № 177

пост. № 178

пост. № 179

пост. № 180
пост. № 181
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отдела экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике и
районах Крайнего Севера;
ТОРОПУШИНУ Екатерину Евгеньевну – кандидата экономических
наук, доцента, временно исполняющую обязанности ученого секретаря;
ЦУКЕРМАНА Вячеслава Александровича – кандидата технических
наук, заведующего отделом промышленной и инновационной политики;
ГУБИНУ Раису Дмитриевну – учителя начальных классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа № 279 имени Героя Советского Союза контрадмирала Лунина Николая Александровича";
САМОХВАЛОВУ Наталью Петровну – заместителя начальника
отдела по учебной работе федерального государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
"Мончегорское
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа";
АКАЧЁНОК Лёлю Анатольевну – директора государственного
областного автономного учреждения социального обслуживания населения
"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения";
АЛЕШИНУ Ольгу Николаевну – специалиста 1 категории управления
по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской
областной Думы;
ЛИ Елену Олеговну – консультанта-юриста управления по
обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской
областной Думы;
ВАРИЧ Оксану Михайловну – ведущего специалиста общего отдела
аппарата Мурманской областной Думы;
НАЙДЕНОВУ Наталью Юрьевну –
тренера-преподавателя
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа".

пост. № 182

пост. № 183

пост. № 184
пост. № 185
пост. № 186
пост. № 187
пост. № 188

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О региональных нормативах финансового принято
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
(второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 27.10.2016;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят во втором чтении;
пост. № 189
принято решение:
доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.
8. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на Решение
принято
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 20.12.2014.

пост. № 190
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9. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия Решение
отдельных положений законодательных актов Мурманской области в принято
связи с законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 21.12.2014.

пост. № 191

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по принято
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" и статью 1 Закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят в первом чтении;
пост. № 192
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 193
области для обнародования.
11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые принято
законодательные акты Мурманской области" (в части повышения с 1
января 2017 года фиксированной ЕЖКВ отдельным категориям граждан)
(второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 17.11.2016;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
пост. № 194
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 195
области Мурманской области для обнародования.
12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области в части принято
регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации (Антропов М.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 196
срок внесения поправок до 13.01.2017.
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О наделении органов местного принято
самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 197
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 198
области Мурманской области для обнародования.
14. О внесении в порядке законодательной инициативы в Решение
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации принято
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса Российской Федерации"
проект постановления внесен Советом депутатов города Апатиты;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 199
принять за основу проект постановления "О внесении в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении
изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации";
направить настоящее постановление в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и
предложений в срок до 10 февраля 2017 года.
9 декабря
15. Об изменении в составе секретариата Мурманской областной Думы

Решение
принято
проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы пост. № 171/1
Дубовым С.М.;
принято решение:
избрать в состав секретариата Мурманской областной Думы на период
проведения четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы
шестого созыва вместо отсутствующего депутата Кругловой Ларисы
Николаевны – депутата Новокшонова Ивана Сергеевича.
16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 18 Закона Мурманской области "Об объектах культурного принято
наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят в первом чтении;
пост. № 200
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 201
области для обнародования.
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17. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области

Решение
принято

проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих пост. № 202
представителей региональных общественных объединений:
Бородина Владимира Степановича;
Бурова Василия Анатольевича;
Величко Юлию Владимировну;
Гладышева Дмитрия Сергеевича;
Гусейнова Афила Гурбановича;
Евсюнину Марину Николаевну;
Кузьмина Алексея Петровича;
Насирову Паридахон Уктамжоновну;
Пальченко Николая Ивановича;
Раскину Диану Ароновну;
Рафикову Надежду Ниазовну;
Рысаева Алексея Андреевича;
Сабоста Людмилу Николаевну;
Трапезникову Елену Владимировну;
Яковлеву Елену Семеновну.
18. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного Решение
принято
имущества Мурманской области на 2017 год
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 203
утвердить
прогнозный
план
(программу)
приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2017 год.
19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории принято
Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 17.11.2016;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
пост. № 204
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 205
области Мурманской области для обнародования.
20. О проекте закона Мурманской области "О реализации отдельных Решение
принято
положений Трудового кодекса Российской Федерации" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 17.11.2016;
ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости
населения (Макаревич А.Г.);
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принят во втором чтении;
пост. № 206
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 207
области Мурманской области для обнародования.
21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О государственных гарантиях и принято
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (первое
чтение)
законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости
населения (Макаревич А.Г.);
пост. № 208
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 19.12.2016.
22. О проекте закона Мурманской области "О перечне муниципальных Решение
образований Мурманской области, в которых проведение оценки принято
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов является обязательным" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 17.11.2016;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принят во втором чтении;
пост. № 209
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 210
области Мурманской области для обнародования.
23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении критериев, принято
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов" (второе чтение)
законопроект
внесен
депутатом
Мурманской
областной
Думы
Сайгиным В.В.
принят в первом чтении 17.11.2016;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принят во втором чтении;
пост. № 211
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 212
области Мурманской области для обнародования.
24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 10.4 Закона Мурманской области "О государственной принято
социальной помощи в Мурманской области" (первое чтение)
законопроект
внесен
Максимовой Н.П.;

депутатом

Мурманской

областной

Думы
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ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 213
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 214
области Мурманской области для обнародования.
25. О начале процедуры выборов и сроках внесения кандидатур для Решение
избрания
представителей
Мурманской
областной
Думы
в принято
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской
области
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 215
начать процедуру избрания представителей Мурманской областной
Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской
области;
предложить депутатам Мурманской областной Думы внести
кандидатуры для избрания представителей Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области
в срок до 1 марта 2017 года.
26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Решение
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации принято
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о
необходимости повышения единовременной денежной выплаты
гражданам, получающим пенсию и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, на соответствующий
районный коэффициент
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
принято решение:
пост. № 216
принять данное обращение Мурманской областной Думы;
обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России В.Ф. Новожилову, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания РФ А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное
обращение.
27. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Решение
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о разработке принято
перечня потребителей в закрытых административно-территориальных
образованиях, снабжение которых энергоресурсами не подлежит
ограничению или прекращению
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 217
принять данное обращение Мурманской областной Думы.
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28. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской Решение
области "О правилах использования лесов для осуществления видов принято
деятельности в сфере охотничьего хозяйства" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный
–
комитет
по
природопользованию,
экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.);
принят в первом чтении;
пост. № 218
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской
пост. № 219
области Мурманской области для обнародования.
29. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру природных Решение
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю принято
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
А.Г. Сидорову о согласовании запрета охоты на дикого северного оленя на
территории Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.);
принято решение:
пост. № 220
принять данное обращение Мурманской областной Думы.
30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 19 Закона Мурманской области "Об административных принято
правонарушениях" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 221
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 222
области Мурманской области для обнародования.
31. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата принято
Мурманской областной Думы" (первое чтение)
законопроект
внесен
депутатом
Мурманской
областной
Думы
Мищенко В.В.;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 223
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 224
области Мурманской области для обнародования.
32. О внесении изменений в статью 14.1 Регламента Мурманской Решение
принято
областной Думы
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
пост. № 225
принято решение:
внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные
изменения.
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33. О Положении о Благодарственном письме Мурманской областной Решение
принято
Думы
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 226
принять за основу данное положение;
направить проект Положения депутатам Мурманской областной
Думы для внесения замечаний и предложений в срок до 2 февраля 2017 года.
34. О проекте федерального закона № 3324-7 "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принято
обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их
жизни и здоровья"
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 227
35. О проекте федерального закона № 1162116-6 "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части принято
размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений"
проект
постановления
внесен
комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
(Мищенко В.В.);
проект федерального закона поддержан.

законодательству,
самоуправлению
пост. № 228

36. О проекте федерального закона № 4229-7 "О внесении изменения в Решение
статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в принято
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 229
37. О проекте федерального закона № 6652-7 "О внесении изменений в Решение
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона принято
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 230
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38. О проекте федерального закона № 18549-7 "О внесении изменений в Решение
статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Кодекс Российской принято
Федерации об административных правонарушениях"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 231
39. О проекте федерального закона № 22435-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в принято
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 232
40. О проекте федерального закона № 1184882-6 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской принято
Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 233
41. О проекте федерального закона № 401-7 "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принято
установлением квот для приема на работу отдельных категорий
выпускников образовательных организаций"
проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.)
проект федерального закона поддержан.
пост. № 234
42. О проекте федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменения в Решение
принято
статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.)
проект федерального закона поддержан.
пост. № 235
43. Об обращении Тюменской областной Думы к Министру Решение
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, принято
руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка И.П. Чуяну о внесении изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (в
части совершенствования нормативного правового регулирования
оборота спиртосодержащих пищевых добавок)
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
пост. № 236
обращение поддержано.
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44. Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия к Решение
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации принято
О.Ю. Голодец о необходимости осуществления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам социальнозначимых служб, прибывающим на работу в сельский населенный пункт
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
обращение поддержано.
пост. № 237

В заседании Мурманской областной Думы 8 декабря участвовало 30 депутатов.
Отсутствовали депутаты: Гнилицкий С.П., Лукичев Л.А.

В заседании Мурманской областной Думы 9 декабря участвовало 23 депутата.
Отсутствовали депутаты: Гнилицкий С.П., Иванов Г.А., Иванов М.А.,
Игумнов А.В., Круглова Л.Н., Лукичев Л.А., Омельчук В.В., Пищулин Б.В.,
Фоменко А.В.

Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

