
Краткая информация об итогах проведения II очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 - 28 октября 2016 года 
 

 

 

27 октября  

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение назначить: 

Бек Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Апатитского судебного района Мурманской области на трехлетний срок 

полномочий; 

Красовского Романа Владимировича на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Апатитского судебного района Мурманской области 

на десятилетний срок полномочий; 

Селезневу Ирину Александровну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Кандалакшского судебного района Мурманской области на 

трехлетний срок полномочий; 

Сысоева Сергея Тихоновича на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Первомайского судебного района города Мурманска на 

десятилетний срок полномочий. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 51 

2. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской 

области "Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области" 

(третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г.; 

принят в первом чтении 23.09.2014; 

принят во втором чтении 30.10.2014; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 52 

 

3. О проекте закона Мурманской области "Об основных направлениях 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 

территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 16.06.2016; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области Мурманской области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 53 

пост. № 54 
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4. О проекте закона Мурманской области "О реализации отдельных 

положений Федерального закона "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" на территории Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 16.06.2016; 

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области Мурманской области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 55 

пост. № 56 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" и об установлении срока внесения 

проекта закона Мурманской области об областном бюджете, проекта 

закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 57 

пост. № 58 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (28.10.2016); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования (28.10.2016). 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 
пост. № 59 

пост. № 93 

пост. № 94 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 6 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 
пост. № 60 

пост. № 61 
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8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении (28.10.2016); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования (28.10.2016). 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 
пост. № 62 

пост. № 95 

пост. № 96 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области в части 

изменения условий назначения пенсии за выслугу лет" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 14.11.2016. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 63 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной 

доплаты к пенсии" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 64 

пост. № 65 

 

11. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.); образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

ПОПОВА Вячеслава Алексеевича – депутата Мурманской областной 

Думы; 

САЖИНОВА Павла Александровича – депутата Мурманской областной 

Думы первого – пятого созывов; 

СМИРНОВА Андрея Борисовича – воспитателя Государственного 

областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям, оставшимся 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 66 

 

пост. № 67 

 

пост. № 68 
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без попечения родителей, "Ровесник"; 

БЕЛЬКОВУ Нину Павловну – учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского 

языка"; 

КОВАЛЕНКО Любовь Васильевну – учителя технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 279 имени Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Николая Александровича"; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Гаджиево" ЗАТО Александровск; 

ВОСТРИКОВУ Ольгу Леонидовну – заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 57 

"Родничок" комбинированного вида" п.г.т. Зеленоборский; 

ЕФИМЕНКО Ольгу Анатольевну – директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Североморская централизованная 

библиотечная система; 

ЧЕМОДАНОВУ Светлану Сатдаровну – директора Муниципального 

учреждения культуры "Центр культуры и досуга "Полярная звезда" г. 

Оленегорска; 

ВЯЛУЮ Татьяну Николаевну – методиста отдела по досуговой работе 

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и досуга 

"Полярная звезда" г. Оленегорска; 

ТЕНИГИНУ Ольгу Германовну – методиста отдела по досуговой работе 

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и досуга 

"Полярная звезда" г. Оленегорска; 

ДИДЕНКО Светлану Руслановну – главного специалиста управления 

организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области; 

работников Государственного областного бюджетного учреждения 

"Автобаза Правительства Мурманской области": 

АНТИПОВУ Марину Леонидовну – бухгалтера; 

БОРОВИКОВУ Наталью Михайловну – старшего диспетчера; 

Мурманскую областную общественную организацию "Дети Великой 

Отечественной войны". 

 

 

 

пост. № 69 

 

 

 

пост. № 70 

 

 

 

пост. № 71 

 

пост. № 72 

 

 

пост. № 73 

 

 

пост. № 74 

 

 

пост. № 75 

 

 

пост. № 76 

 

 

пост. № 77 

 

 

пост. № 78 

 

 

 

пост. № 79 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части признания утратившим силу с 1 января 

2017 года Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО, 

установившего фиксированную ЕЖКВ отдельным категориям граждан) 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы М.В.Антроповым, 

А.Г.Макаревичем, Г.В.Степахно и депутатами областной Думы пятого 

созыва О.Г.Паниной, Ю.А.Паюсовым, П.А.Сажиновым; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

     законопроект отклонен. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 80 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (в части повышения с 1 

января 2017 года фиксированной ЕЖКВ отдельным категориям граждан) 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 28.11.2016. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 81 

 

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

Закон Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 09.11.2016. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 82 

 

15. О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (передача жилых 

помещений общежития в г. Полярные Зори) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 83 

 

16. О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (передача земельного 

участка под муниципальным объектом недвижимого имущества 

"Амбулаторный корпус" в н.п. Африканда) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 84 
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17. О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

Кандалакшский район (передача объектов, закрепленных на праве 

оперативного управления за ГОБООУ "Зеленоборская санаторная 

школа-интернат") 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

Кандалакшский район. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 85 

 

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

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 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. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 86 

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

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" (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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 87 

пост. № 88 

 

20. О проекте закона Мурманской области "Об установлении на 2017 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 
пост. № 89 

пост. № 90 
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21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 9.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и Закон Мурманской области "О содержании 

животных" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.11.2016. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 91 

 

28 октября 

 

 

22. О создании рабочей группы по подготовке поправок к проекту закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части повышения с 1 января 2017 года 

фиксированной ЕЖКВ отдельным категориям граждан) 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Н.П.Максимовой; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

создать рабочую группу по подготовке поправок к проекту закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области"; 

предложить Губернатору Мурманской области направить своих 

представителей для работы в составе рабочей группы; 

предложить секретарю Общественной палаты Мурманской области 

направить своих представителей для работы в составе рабочей группы; 

предложить Председателю Мурманского областного совета 

профессиональных союзов направить своих представителей для работы в 

составе рабочей группы; 

предложить главе муниципального образования Кольский район 

Мурманской области В.Д. Кустенковой войти в состав рабочей группы; 

предложить главе муниципального образования Терский район 

Мурманской области Н.А. Самойленко войти в состав рабочей группы; 

избрать в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы:  

депутатов М.В. Антропова, В.Н. Ахрамейко, Н.Н. Ведищеву, 

А.Г. Макаревича, Н.П. Максимову, В.В. Мищенко, И.С. Новокшонова;  

заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы 

Г.В. Ельченко; 

консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности 

аппарата областной Думы Е.Г. Гомиловскую; 

избрать председателем рабочей группы от Мурманской областной Думы 

Н.П. Максимову – председателя комитета Мурманской областной Думы по 

социальной политике и охране здоровья. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 92 
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23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 20 Закона Мурманской области "О библиотечном деле в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Л.Н.Кругловой; 

ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 
пост. № 97 

пост. № 98 

 

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

Закон Мурманской области "О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

транспортных средств и о внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы М.В.Антроповым; 

ответственный – комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 99 

пост. № 100 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской 

области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы В.Н.Пантелеевым; 

ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 
пост. № 101 

пост. № 102 

 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.11.2016. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 103 
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27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.11.2016. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 104 

28. 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" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатором Мурманской 

области для обнародования. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 105 

пост. № 106 

 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.11.2016. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 107 

 

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

Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 10.11.2016. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 108 

31. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко 

В.В.); 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные 

изменения. 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 109 
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32. О внесении изменений в Положение о комитетах Мурманской 

областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в данное Положение предложенные изменения. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 
пост. № 110 

 

33. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих 

депутатов: 

Антропова Михаила Васильевича; 

Белова Максима Андреевича; 

исключить из состава общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области назначенных от Мурманской областной Думы пятого 

созыва депутатов Лещинскую Наталью Владимировну, Панину Ольгу 

Георгиевну. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 111 

 

34. О представителях Мурманской областной Думы в постоянных 

комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко 

В.В.); 

принято решение: 

назначить представителями Мурманской областной Думы шестого созыва 

в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

(ПАСЗР) следующих депутатов: 

Лукичева Леонида Анатольевича, Мищенко Владимира Владимировича – 

в постоянном комитете ПАСЗР по правовым вопросам; 

Антропова Михаила Васильевича, Белова Максима Андреевича, 

Пищулина Бориса Валентиновича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

экономической политике и бюджетным вопросам; 

Макаревича Александра Геннадьевича, Найденова Игоря Олеговича, 

Пантелеева Валерия Николаевича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

экологии; 

Макаревича Александра Геннадьевича, Максимову Надежду Петровну, 

Минина Олега Геннадьевича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

социальной политике; 

Лукичева Леонида Анатольевича, Шадрина Юрия Анатольевича – в 

постоянном комитете ПАСЗР по вопросам местного самоуправления; 

Ведищеву Наталию Николаевну, Круглову Ларису Николаевну – в 

постоянном комитете ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе; 

Белова Максима Андреевича, Круглову Ларису Николаевну – в 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 112 
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постоянном комитете ПАСЗР по культурной политике и туризму; 

Ведищеву Наталию Николаевну, Найденова Игоря Олеговича, Шадрина 

Юрия Анатольевича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству; 

Антропова Михаила Васильевича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

вопросам агропромышленного комплекса; 

Степахно Геннадия Васильевича, Штырхунова Алексея Владимировича – 

в постоянном комитете ПАСЗР по рыбохозяйственному комплексу;  

Штырхунова Алексея Владимировича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

природным ресурсам и природопользованию;  

Иванова Германа Александровича, Попова Вячеслава Алексеевича – в 

постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. 
 

35. О поправках к проекту федерального закона № 1078298-6 "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение: 

внести предлагаемые поправки к данному проекту федерального закона;  

направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, 

А.В. Лященко; 

назначить представителем Мурманской областной Думы при 

рассмотрении указанных поправок к проекту федерального закона в 

Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по бюджету и налогам депутата Мурманской областной Думы 

Штырхунова Алексея Владимировича. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 113 

 

36. О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной 

Думы 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы С.М.Дубовым; 

принято решение:  

ввести следующих депутатов Мурманской областной Думы в составы 

комитетов Мурманской областной Думы: 

Ахрамейко Владимира Николаевича – по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

Иванова Максима Анатольевича – по бюджету, финансам и налогам; по 

экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по социальной политике и охране здоровья; по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

Игумнова Алексея Валентиновича – по бюджету, финансам и налогам; по 

образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту; по 

природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу; 

Макаревича Александра Геннадьевича – по труду, вопросам миграции и 

занятости населения; 

Найденова Игоря Олеговича – по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению. 

Решение 

принято 

 

 

пост. № 114 
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37. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы 

от 05.10.2016 № 12 "Об избрании председателей комитетов Мурманской 

областной Думы" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы С.М.Дубовым; 

принято решение:  

     избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по труду, 

вопросам миграции и занятости населения депутата Мурманской областной 

Думы Макаревича Александра Геннадьевича. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 115 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 октября участвовало 28 депутатов. 

 

 

Отсутствовали депутаты: Гнилицкий С.П., Пантелеев В.Н., Чернев А.В., 

Шадрин Ю.А. 
 

 

В заседании Мурманской областной Думы 28 октября участвовало 25 депутатов. 

 

 

Отсутствовали депутаты: Гнилицкий С.П., Минин О.Г., Омельчук В.В.,       

Сайгин В.В., Фоменко А.В., Чернев А.В., Шадрин Ю.А. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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