
Краткая информация об итогах проведения VIII очередного заседания  
Мурманской областной Думы 30 марта 2017 года 

 

30 марта  
1. О назначении представителей общественности в квалификационную 
коллегию судей Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
принято решение:  

назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области 
следующих представителей общественности:  

Безрукова Александра Валентиновича; 
Кашубу Александра Васильевича; 
Когута Валерия Григорьевича;    
Моторову Нелли Николаевну; 
Пономаренко Елену Степановну;  
Посыпанко Елену Николаевну; 
Тищенко Зою Григорьевну. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 390 
 

2. Об избрании представителей Мурманской областной Думы в 
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 
области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
принято решение: 

избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 
Мурманской области представителей Мурманской областной Думы: 

Вологдина Сергея Анатольевича; 
Гурылева Владислава Геннадьевича. 

 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 391 
 

3. О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
принято решение: 

согласовать назначение Барышева Дмитрия Дмитриевича на 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Мурманской области. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 392 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Устав Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
ответственный – комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 393 
пост. № 394 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 
Думы" ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области в сфере государственного управления") (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Мищенко В.В.; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
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. № 395 
пост. № 396 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области" (в части 
приведения в соответствие с федеральным законодательством в сфере 
противодействия коррупции) (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
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. № 397 
пост. № 398 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с 
принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Мурманской области" (второе 
чтение)  
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Беловым М.А.; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
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. № 399 
пост. № 400 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Беловым М.А.; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 

Решение 
принято 
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принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

пост. № 401 
пост. № 402 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 403 
пост. № 404 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Максимовой Н.П.; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 405 
пост. № 406 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О служебных наделах на территории 
Мурманской области" ("О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О служебных наделах на территории Мурманской области") 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Пантелеевым В.Н.; 
принят в первом чтении 28.02.2017; 
ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 407 
пост. № 408 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 
территории Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 

Решение 
принято 
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принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

пост. № 409 
пост. № 410 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
статью 7 Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О 
полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 
сфере недропользования" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 
принят в первом чтении; 
срок внесения поправок до 14.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 411 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных 
правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О 
полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 
сфере обращения с отходами производства и потребления" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 
принят в первом чтении; 
срок внесения поправок до 14.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 412 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области" (в части 
уточнения мер социальной защиты 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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 413 
пост. № 414 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Мурманской области" (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; 
срок внесения поправок до 17.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 415 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
статью 4.1 Закона Мурманской области "О противодействии коррупции 
в Мурманской области" (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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 416 
пост. № 417 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Пищулиным Б.В.; 
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. № 418 
пост. № 419 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Пищулиным Б.В.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 
принят в первом чтении; 
срок внесения поправок до 14.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 420 
 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
статью 3 Закона Мурманской области "О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора 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 Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 421 
пост. № 422 
 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
статью 14 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 
человека в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по законодательству и государственному 
строительству (Мищенко В.В.); 

Решение 
принято 
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принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

пост. № 423 
пост. № 424 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
Закон Мурманской области "О статусе муниципального образования 
Ковдорский район" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по законодательству и государственному 
строительству (Мищенко В.В.); 
принят в первом чтении; 
срок внесения поправок до 14.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 425 
 

23. О внесении в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
принято решение: 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации"; 

обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу; 

назначить представителем Мурманской областной Думы при 
рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Максимову 
Надежду Петровну.  

 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 426 
 

24. Об утверждении Порядка возмещения депутатам, работающим на 
профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, 
расходов по найму жилого помещения и предоставлению гостиничного 
номера на период до получения ими служебного жилого помещения 
 
проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Мищенко В.В.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 
принято решение: 

принять за основу данный проект постановления; 
направить постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения поправок в срок до 14 апреля 2017 года. 
 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 427 
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25. Об утверждении Порядка возмещения депутату, осуществляющему 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
расходов по проживанию в гостинице на период участия в заседаниях 
Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы, 
фракций и постоянных депутатских групп 
 
проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Мищенко В.В.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 
принято решение: 

принять за основу данный проект постановления; 
направить постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения поправок в срок до 14 апреля 2017 года. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 428 
 

26. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Мурманской области о состоянии 
правопорядка на территории Мурманской области и результатах 
деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2016 году 
 
принято решение: 

принять к сведению отчет начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области 
Баталова И.В. о состоянии правопорядка на территории Мурманской области 
и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2016 
году. 

 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 429 
 

27. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 
ребенка на территории Мурманской области в 2016 году 
 
принято решение: 

принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и 
законных интересов ребенка на территории Мурманской области в 2016 
году. 
 

Решение 
принято 
 
 
пост. № 430 
 

28. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области в 2016 году 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.); 
принято решение: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Мурманской области в 2016 году. 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:  
продолжить работу по применению предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер административно-правового 
принуждения в целях повышения ответственности участников бюджетного 
процесса, эффективности использования бюджетных средств; 

расширить практику совместной с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований экспертно-аналитической работы, 
направленной на обеспечение устойчивости областного и местных 
бюджетов; 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 431 
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осуществить модернизацию официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения 
информативности о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области; 

считать приоритетными направлениями деятельности в 2017 году:  
анализ соответствия показателей государственных программ 

Мурманской области стратегическим целям, результативности исполнения 
государственных программ Мурманской области;  

проведение аудита государственных закупок, использования 
областного государственного имущества, эффективности использования 
бюджетных средств предприятиями коммунального комплекса. 
 
29. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
принято решение: 

внести в Регламент Мурманской областной Думы предложенные 
изменения. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
пост. № 432 
 

30. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 
социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению (Мищенко В.В.); по образованию, науке, культуре, делам 
семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 
Думы: 

работников Государственного областного казенного учреждения 
"Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения": 

АДАМОВИЧ Елену Вячеславовну – специалиста; 
ДОЛГУШИНУ Елену Евгеньевну – специалиста; 
ПЧЕЛКО Людмилу Михайловну – директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 
искусств н.п. Коашва"; 

ОСИЕВУ Галину Михайловну; 
МАКСИМОВУ Надежду Петровну – председателя комитета 

Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья; 
ТИМОФЕЕВУ Веру Павлиновну – преподавателя и концертмейстера 

по классу виолончели муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Мурманска "Детская 
музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой". 

 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 433 
 
 
 
пост. № 434 
 
 
пост. № 435 
пост. № 436 
 
пост. № 437 
 

31. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
статью 9 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы 
Мищенко В.В.; 
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

Решение 
принято 
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жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

 
пост. № 438 
пост. № 439 
 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, городскими, сельскими поселениями, 
городскими округами" (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 17.04.2017. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 440 
 

33. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 
Закон Мурманской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния" (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 Губернатору Мурманской 
области для обнародования. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 441 
пост. № 442 
 

34. О внесении в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных 
днях)" 
 
проект постановления внесен депутатами Мурманской областной Думы 
Степахно Г.В.; Антроповым М.В.; 
ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости 
населения (Макаревич А.Г.); 
принято решение: 

отклонить данный проект постановления. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 443 
 

35. Об отзыве проекта федерального закона № 965777-6 "О внесении 
изменения в статью 21 Федерального закона "Об особо охраняемых 
природных территориях" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 
принято решение: 

отозвать данный проект федерального закона. 
 
 
 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 444 
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36. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу 
реорганизации подведомственных Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации государственных учреждений 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию, экологии, 
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.); 
принято решение: 

принять данное обращение Мурманской областной Думы.  
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
пост. № 445 

37. О проекте федерального закона № 113667-7 "О внесении изменений в 
статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 
12 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 446 

38. О проекте федерального закона № 46088-7 "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
(Мищенко В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
пост. № 447 

39. О проекте федерального закона № 86624-7 "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации № 4292-1 "Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества" (о полномочиях органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в вопросах 
увековечения памяти погибших при защите Отечества) 
 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-
промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 448 

40. Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. 
Топилину о необходимости разработки и скорейшего внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 449 
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41. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину о компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, предоставляемой неработающим 
собственникам жилых помещений пожилого возраста 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 450 

42. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по 
вопросу предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидии на исполнение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением лекарственными препаратами граждан, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 451 

43. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу регулирования закупок 
государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 
выполняющих техническое обслуживание, ремонт медицинской 
техники и продажу медицинских изделий 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 452 

44. О законодательной инициативе Псковского областного Собрания 
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 
здоровья (Максимова Н.П.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 453 

 
В заседании Мурманской областной Думы 30 марта участвовало 29 депутатов. 
 
Отсутствовали депутаты: Гнилицкий С.П., Минин О.Г., Сайгин В.В.  
 
 
 

Организационное управление аппарата 
Мурманской областной Думы 


