
Краткая информация об итогах проведения ХII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 сентября 2017 года 
 

 

1. О внесении изменений в Положение о комиссии Мурманской 

областной Думы по депутатским полномочиям и этике. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

внести в Положение о комиссии Мурманской областной Думы 

предложенные изменения. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 686 

 

 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской 

областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом Мининым О.Г. – председателем 

комиссии Мурманской областной Думы по Регламенту, депутатским 

полномочиям и этике шестого созыва; 

принято решение:  

в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

считать прекращенными досрочно полномочия депутата Мурманской 

областной Думы Гнилицкого Сергея Павловича, избранного по единому 

избирательному округу в составе единого списка кандидатов в депутаты 

Мурманской областной Думы, выдвинутого Мурманским региональным 

отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Мурманской области, с 12 июля 2017 года. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 687 

 

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

отдельные законодательные акты Мурманской области" ("О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

правонарушениях") (второе чтение). 

 

законопроект внесен Советом депутатов г. Мурманска; 

принят в первом чтении 08.06.2017; 

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. № 688 

пост. № 689 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О развитии казачества в 

Мурманской области" (второе чтение). 
 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 29.06.2017; 

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. № 690 

пост. № 691 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 29.06.2017; 

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 для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 692 

пост. № 693 

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

Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 29.06.2017; 

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 для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 694 

пост. № 695 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 29.06.2017; 

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. № 696 

пост. № 697 

 

8. 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. № 698 

пост. № 699 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 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; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 700 

 

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

некоторые законодательные акты Мурманской области" (в целях 

введения в методики расчета субвенций на выполнение отдельных 

государственных полномочий единообразия формулировки в части 

норматива затрат на одного работника (специалиста) (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 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 701 

 

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

статью 2 Закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию, экологии, 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 702 

пост. № 703 

 

12. О проекте закона Мурманской области "Об установлении на 2018 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по труду, вопросам миграции и занятости 

населения (Макаревич А.Г.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 704 

пост. № 705 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О реализации отдельных 

положений Федерального закона "Об основах приграничного 

сотрудничества" на территории Мурманской области" (первое 

чтение). 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и 

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

Решение 

принято 
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принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

пост. № 706 

пост. № 707 

пост. № 708 

 

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

статью 10.4 Закона Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.;  

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. № 709 

пост. № 710 

 

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

Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и статью 27.1 Закона Мурманской области "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 во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 711 

пост. № 712 

 

16. 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; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 713 

пост. № 714 

пост. № 715 

 

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

статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 716 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте 

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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 717 

пост. № 718 

 

19. О перечне недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией (передача объектов недвижимого имущества, 

закрепленных на праве оперативного управления за ГОАУЗ 

"Мончегорская центральная районная больница"). 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

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

принято решение: 

утвердить данный перечень недвижимого имущества.  

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 719 

 

20. 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. № 720 

 

21. О перечне видов информации, представляемой органами 

государственной власти Мурманской области и органами управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области Контрольно-счетной палате Мурманской области 

без запроса. 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение: 

утвердить данный перечень видов информации. 
 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 721 

 

22. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Мурманской областной Думы. 
 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

принято решение: 

признать утратившими силу данные постановления. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 
 

пост. № 722 
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23. Об изменениях в составах комитетов Мурманской областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом Дубовым С.М.;  

принято решение: 

в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести 

Гнилицкого Сергея Павловича из составов комитетов Мурманской 

областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам;  

по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

по труду, вопросам миграции и занятости населения; 

по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. 

 

Решение 

принято 

 

пост. № 723 

 

24. О представителе Мурманской областной Думы в постоянном 

комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по 

аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение: 

назначить представителем Мурманской областной Думы шестого 

созыва в постоянном комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу депутата 

Пантелеева Валерия Николаевича. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 724 

 

25. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы. 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по 

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

(Круглова Л.Н.); по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Белов М.А.); по природопользованию, экологии, 

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

законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.);  

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

НАЙМУШИНУ Елену Эрнестовну – председателя комитета по 

культуре администрации города Мурманска; 

УХОВА Сергея Новомировича – директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа Печенгского района; 

БЕЛОБРОВЦА Владимира Михайловича – советника главы 

администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам; 

ЕЛЬЧЕНКО Галину Витальевну – заместителя начальника правового 

управления аппарата Мурманской областной Думы; 

работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств г. Гаджиево" ЗАТО 

Александровск: 

КАСОВСКУЮ Ольгу Игорьевну – директора; 

ЛИЩЕНКО Наталью Евгеньевну – главного бухгалтера; 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 725 

 

пост. № 726 

 

 

пост. № 727 

 

пост. № 728 

 

пост. № 729 
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ХАРИТОНОВА Геннадия Валентиновича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

ВЛАДИМИРОВУ Татьяну Николаевну – директора муниципального 

бюджетного учреждения "Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска";  

НИСТРАТОВУ Марину Георгиевну – методиста муниципального 

бюджетного учреждения "Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска"; 

УХАНОВУ Веру Леонидовну – заместителя начальника управления 

образования администрации города Мончегорска; 

ТИМШИНУ Татьяну Юрьевну – преподавателя по классу фортепиано 

и теоретических дисциплин Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Верхнетуломская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской области; 

АРХИПОВА Александра Игоревича – начальника управления 

образования администрации города Мончегорска; 

МАКАРЕВИЧА Павла Робертовича – первого заместителя директора 

по науке Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра 

Российской академии наук; 

ФИЛЯНИНУ Ирину Георгиевну – директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система 

г. Полярного"; 

ТОРНИС Наталию Владимировну – заведующую отделом народного 

творчества и художественной самодеятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система г. 

Полярного"; 

ПЛЕЧКО Ирину Константиновну – заместителя начальника отдела 

Государственного областного казенного учреждения "Кандалакшский 

межрайонный центр социальной поддержки населения"; 

КРЫЛОВУ Екатерину Александровну – фельдшера по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная станция скорой 

медицинской помощи"; 

ФЕДОРОВА Дмитрия Викторовича – водителя автомобиля 

Государственного областного казенного учреждения "Кандалакшский 

межрайонный центр социальной поддержки населения"; 

ТАБАКОВУ Нину Николаевну – экономиста по снабжению и сбыту 2 

категории корпусного производства цеха 7 филиала "Судоремонтный завод 

"Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"; 

СУЛИМОВА Валерия Анатольевича – старшего государственного 

инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Мурманской области; 

ШЕПЕЛЕВУ Галину Михайловну – главного специалиста отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево; 

работников цеха 15 филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" 

пост. № 730 

 

 

 

пост. № 731 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 732 

 

 

 

пост. № 733 

 

пост. № 734 

 

 

 

пост. № 735 

 

 

пост. № 736 

 

 

 

пост. № 737 

 

 

пост. № 738 

 

 

 

 

пост. № 739 

 

 

пост. № 740 

 

 

пост. № 741 

 

 

 

 

пост. № 742 

 

 

пост. № 743 
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акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка": 

КАЦЕРИКОВУ Валентину Сергеевну – инженера по подготовке 

производства; 

ПАТМАР Алексея Святославовича – слесаря-монтажника судового; 

СУРНАЕВА Валерия Анатольевича – слесаря-монтажника судового; 

ЧАЙКИНА Анатолия Михайловича – начальника участка 

судовозного оборудования; 

БОЙКО Оксану Анатольевну – начальника отдела – руководителя 

аппарата Совета депутатов Печенгского района; 

сотрудников Мурманской таможни: 

советника государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса ТРОПНИКОВА Александра Александровича – главного 

государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

референта государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса МОРОЗОВУ Елену Юрьевну – старшего 

государственного таможенного инспектора кинологического отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 744 

 

пост. № 745 

 

26. О проекте федерального закона № 212594-7 "О внесении изменения в 

статью 63 Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 746 

 

27. О проекте федерального закона № 231707-7 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 и 112 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике, 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 747 

 

28. О проекте федерального закона № 231361-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания и признании утратившей силу статьи 2 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 748 
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29. О проекте федерального закона № 211275-7 "О внесении изменений в 

главу 25
3
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

пост. № 749 

 

30. О проекте федерального закона № 223923-7 "О внесении изменений в 

статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 750 

 

31. О законодательной инициативе Думы Астраханской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 346
51

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 751 

 

32. О законодательной инициативе Законодательного Собрания города 

Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по труду, вопросам миграции и 

занятости населения (Макаревич А.Г.);  

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 752 

 

33. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по 

вопросу организации бесперебойного обеспечения лекарственными 

препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств 

федерального бюджета в объеме, соответствующем потребностям 

регионов. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 753 

 

34. Об Обращении Московской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. (о внесении 

изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

отношении закрытых административно-территориальных 

образований, численность которых менее 5 тысяч жителей). 

Решение 

принято 
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проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований (Ильиных М.В.); 

обращение поддержано. 

 

 

 

 

пост. № 754 

 

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

статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской 

области" (в части увеличения Дорожного фонда за счет уплаты налога 

на имущество организаций и платы от установленных сервитутов) 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 755 

 

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

статью 7 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 756 

 

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

Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 

(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 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

пост. № 757 

 

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

Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 758 
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39. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" (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. № 759 

пост. № 760 

 

40. 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.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

пост. № 761 

пост. № 762 

 

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

статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (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. № 763 

пост. № 764 

 

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

Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения 

условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 765 
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43. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О договорах Мурманской области" (первое 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатами Ведищевой Н.Н., Мищенко В.В., 

Найденовым И.О., Шадриным Ю.А.; 

ответственный – комитет по законодательству, государственному 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.10.2017. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 766 

 

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

Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области" 

(первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Кругловой Л.Н.; 

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. № 767 

пост. № 768 

 

45. O внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы 

от 05.10.2016 № 16 "О депутатах Мурманской областной Думы шестого 

созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.); 

принято решение:  

на основании личного заявления считать осуществляющим 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в 

Мурманской областной Думе шестого созыва депутата Мурманской 

областной Думы Пантелеева Валерия Николаевича с 1 ноября 2017 года. 

 

Решение 

принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 769 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 28 сентября участвовало 26 депутатов. 

 

 

Отсутствовали депутаты: Антропов М.В., Игумнов А.В., Попов В.А., Сайгин В.В., 

Штырхунов А.В. 

 

 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


