
Краткая информация об итогах проведения XLIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 19 мая 2016 года 
 

 

19 мая  

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 сорок четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата КРУПАДЁРОВА Александра 

Дмитриевича – депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 2875/1 

 

2. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 

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

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

период проведения сорок четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов НЕФЁДОВА Максима Леонидовича, 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича, ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутатов АЛЁШИНА 

Виктора Алексеевича, БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича, НИКАНОРОВА Станислава 

Васильевича. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 2875/2 

 

3. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 

№ 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе" 

 

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

принято решение:  

     на основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва 

депутата Мурманской областной Думы ЗАХАРОВУ Ирину Александровну с 16 мая 

2016 года. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 2876 

4. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение:  

     ввести депутата Мурманской областной Думы ЗАХАРОВУ Ирину Александровну в 

составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по законодательству и государственному строительству; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 2877 

 

 

 
 

 

5. Об избрании заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

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

принято решение: 

     избрать заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутата ЗАХАРОВУ 

Ирину Александровну. 

 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 2878 

 

 

 

6. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок полномочий; 

КОВАЛЕВУ Татьяну Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 

Ленинского судебного района города Мурманска на десятилетний срок полномочий. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 2879 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 64 Устава 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2880 

пост. № 2881 

 

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

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2882 

пост. № 2883 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О нормативных правовых актах 

Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.12.2015; 

принят во втором чтении 24.03.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

возвращен в процедуру второго чтения; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 2884 

пост. № 2885 

пост. № 2886 

 

 

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

области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 

области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатами областной Думы Гавриловым Д.В., Паюсовым Ю.А.; 

принят в первом чтении 25.03.2016; 

принят во втором чтении 21.04.2016; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
пост. № 2887 

 

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

области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

пост. № 2888 

пост. № 2889 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

пост. № 2890 

пост. № 2891 

 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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. № 2892 

пост. № 2893 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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. № 2894 

пост. № 2895 

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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. № 2896 

пост. № 2897 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О сроке полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования Мурманской области, 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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. № 2898 

пост. № 2899 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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. № 2900 

пост. № 2901 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (второе 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 21.04.2016; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 

 
пост. № 2902 

пост. № 2903 

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" и 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" 

(первое чтение) 

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

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. № 2904 

пост. № 2905 

 

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

области "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Лященко А.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2906 

пост. № 2907 

пост. № 2908 

 

21. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 

2015 год 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2015 год. 
 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
пост. № 2909 
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22. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016 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 2016 год. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2910 

 

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

собственности в государственную собственность Мурманской области (передача 

гостиницы "Шахтёр" в г. Мурманске) 

 

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. № 2911 

 

24. О Положении об Общественном совете при Мурманской областной Думе 

 

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

принято решение: 

     утвердить прилагаемое Положение; 

разместить настоящее постановление на официальном портале исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области (www.gov-murman.ru) в "Электронном 

бюллетене Правительства Мурманской области" – официальном электронном издании 

Правительства Мурманской области и направить в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования; 

разместить объявление о начале формирования Общественного совета при Мурманской 

областной Думе на официальном сайте Мурманской областной Думы в течение 10 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 2912 

 

25. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.); образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.); вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Лященко А.В.); охране здоровья (Минин О.Г.); энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ИЗРАЙЛЕВУ Елену Егоровну – машиниста подъемной машины рудника "Северный" 

акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания"; 

работников открытого акционерного общества "Мурманское морское пароходство":  

БАКШАНДАЕВУ Светлану Михайловну – ведущего специалиста Отдела финансово-

кассовых операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности; 

ГЕРАСЬКИНУ Ирину Владимировну – инженера-программиста 1 категории службы 

информационных технологий Департамента безопасности мореплавания; 

ЕРМАКОВУ Тамару Брониславовну – повара 2 категории теплохода "Капитан 

Свиридов"; 

ЗАГРЕБИНА Виталия Геннадиевича – старшего помощника капитана теплохода 

"Клавдия Еланская"; 

ЦЫВАРЕВУ Татьяну Николаевну – преподавателя (английского языка) Кабинет 

английского языка Центра по подготовке и переподготовке кадров Управления трудовыми 

ресурсами; 

УЛЬЯНОВУ Дарью Владимировну – консультанта организационного управления 

аппарата Мурманской областной Думы; 

ВАХМИСТРОВУ Галину Михайловну; 
 

АНИСИМОВА Василия Николаевича – индивидуального предпринимателя; 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
пост. № 2913 

 
пост. № 2914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2915 

 

пост. № 2916 
 

пост. № 2917 
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работников Государственного областного казенного учреждения "Снежногорский 

межрайонный центр социальной поддержки населения":  

КОЛЕДЮК Наталью Петровну – специалиста; 

КУЗИНУ Диану Орестовну – специалиста; 

ПАРФЕНОВУ Наталью Николаевну – специалиста; 

ЛИДЕРА Геннадия Робертовича – председателя Совета ветеранов Мурманского 

тралового флота; 

ДУХНО Никиту Ростиславовича – арт-директора Общества с ограниченной 

ответственностью "Ракета"; 

КУПЦОВУ Лилию Николаевну – заведующую культурно-массовым отделом 

муниципального учреждения культуры клубного типа "Дворец культуры "Октябрь" 

городского поселения Заполярный Печенгского района; 

ЧЕРТОК Нину Михайловну – заведующую Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 27 города Заполярный Печенгского района; 

СИМОНОВУ Тамару Георгиевну – преподавателя теоретических дисциплин и общего 

курса фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Полярные Зори"; 

БОГДАНКОВУ Наталью Павловну – библиотекаря 2 категории научно-методического 

отдела государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной краеведческий музей"; 

АХМЕТОВУ Марину Юрьевну – заместителя главы администрации по экономике и 

финансам администрации муниципального образования г. Заполярный; 

КАРТАШОВА Валерия Владимировича – заместителя командира 61-й бригады 

отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота 

п. Спутник; 

ДУНДУКОВА Андрея Владимировича – начальника 51 пожарной части по охране 

г. Заполярный Печенгского филиала государственной противопожарной службы 

Мурманской области государственного казенного учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области"; 

ЕГОРОВУ Наталию Владимировну – начальника участка хранения обособленного 

структурного подразделения медицинского склада мобилизационного резерва № 2 

Государственного областного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

"Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения 

Мурманской области; 

РАСТОРГУЕВУ Нину Николаевну – медицинскую сестру палатную гинекологического 

отделения Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Оленегорская центральная городская больница"; 

ЖИРНОВУ Анфису Александровну – медицинскую сестру отделения милосердия для 

престарелых и инвалидов Государственного областного автономного учреждения 

социального обслуживания населения "Оленегорский комплексный центр социального 

обслуживания населения"; 

ВОСТРИКОВА Александра Дмитриевича – специалиста 1 категории по гражданской 

обороне муниципального унитарного предприятия "Жилищный сервис" муниципального 

образования городское поселение Заполярный Печенгского района. 

 

пост. № 2918 

 

 

 

 

пост. № 2919 

 

пост. № 2920 

 

пост. № 2921 

 

 

пост. № 2922 

 

пост. № 2923 

 

 

пост. № 2924 

 

 

пост. № 2925 

 

пост. № 2926 

 

 

пост. № 2927 

 

 

 

 

пост. № 2928 

 

 

 

 

пост. № 2929 

 

 

пост. № 2930 

 

 

 

пост. № 2931 

 

 

 

26. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

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

Мурманской области в 2015 году 

 

принято решение: 

     принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

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

территории Мурманской области в 2015 году. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2932 

 

27. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2933 

пост. № 2934 
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28. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2935 

пост. № 2936 
 

29. 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 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. № 2937 

пост. № 2938 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О содержании 

животных" (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 06.06.2016. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2939 

 

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

Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 2940 

пост. № 2941 

 

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

Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2942 

пост. № 2943 

 

33. О проекте федерального закона № 1018134-6 "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О парламентском контроле" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2944 

 

34. О проекте федерального закона № 1012762-6 "О внесении изменений в Закон 

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. № 2945 
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35. О проекте федерального закона № 1020640-6 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город воинской 

славы" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2946 

 

36. О проекте федерального закона № 1052253-6 "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 

пост. № 2947 

 

37. О проекте федерального закона № 1055373-6 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов ценообразования и сметного 

нормирования в области градостроительной деятельности" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 2948 

 

38. О проекте федерального закона № 1048557-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 2949 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 19 мая участвовало 29 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Ваталин Ю.В., Гавриков Д.Г., Крупадеров А.Д., 

Лященко А.В., Макаревич А.Г., Минин О.Г. 
 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


