Краткая информация об итогах проведения ХIII очередного заседания
Мурманской областной Думы 26 октября 2017 года
1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области.

Решение
принято

проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение назначить:
пост. № 771
Карулину Ольгу Михайловну на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Мончегорского судебного района Мурманской
области на десятилетний срок полномочий;
Кочешеву Нину Дмитриевну на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Печенгского судебного района Мурманской области на
трехлетний срок полномочий;
Филину Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного
участка Полярнозоринского судебного района Мурманской области на
десятилетний срок полномочий;
Хамутовского Кирилла Викторовича на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Кандалакшского судебного района Мурманской
области на трехлетний срок полномочий.
2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 10 Закона Мурманской области "О мировых судьях в принято
Мурманской области" (первое чтение).
законопроект внесен Мурманским областным судом;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 772
принят во втором;
пост. № 773
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 774
области для обнародования.
3. Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Решение
Российской Федерации – представителя от Мурманской областной принято
Думы Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
принято решение:
принять к сведению информацию члена
Федерального Собрания Российской Федерации.

Совета

Федерации пост. № 775

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах принято
формирования представительных органов муниципальных районов
Мурманской области и избрания глав муниципальных образований
Мурманской области" (первое чтение).
законопроект внесен депутатами областной Думы Ведищевой Н.Н.,
Максимовой Н.П., Омельчуком В.В.;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
пост. № 776
принят в первом чтении;
срок внесения поправок до 13.11.2017.
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах принято
стимулирования отдельных категорий медицинских работников
медицинских организаций Мурманской области" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят в первом чтении;
пост. № 777
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 778
области для обнародования.
6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Решение
Мурманской области "О государственном регулировании цен на принято
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;
пост. № 779
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 780
области для обнародования.
7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском принято
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся
государственных
областных
и
муниципальных
образовательных организаций Мурманской области" (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
принят в первом чтении;
пост. № 781
срок внесения поправок до 14.11.2017.
8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Решение
Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (в части принято
расширения видов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости
имущества) (первое чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении;
пост. № 782
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 783
области для обнародования.
9. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы.
проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по
социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению (Мищенко В.В.); по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.);
по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту

Решение
принято
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(Круглова Л.Н.); по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
(Антропов М.В.); по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы:
НИКАНОРОВА Станислава Васильевича;
МАРЧЕНКО Светлану Владимировну – директора государственного
областного автономного учреждения социального обслуживания населения
"Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения";
ЧЕРЕНТАЕВУ Александру Александровну – начальника отдела
социального развития и быта Обособленного подразделения акционерного
общества "Фос-Агро-Череповец";
БАДАМШИНА Игоря Халильевича – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты "Средняя
общеобразовательная школа № 10";
ЯКОВЕНКО Ольгу Анатольевну – социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного областного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения";
КРИШЕВСКУЮ Людмилу Константиновну – социального работника
отделения социального обслуживания на дому государственного областного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения";
ЦЫПЫШЕВУ Ольгу Борисовну – главного врача Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ловозерская
центральная районная больница";
СЕМУШИНА Дмитрия Николаевича – главного специалиста Совета
депутатов муниципального образования Кандалакшский район;
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Юрьевну – начальника организационного
отдела аппарата Совета депутатов Терского района;
НЕТРЕБИНА Сергея Владимировича – заместителя генерального
директора общества с ограниченной ответственность "Охранное
предприятие "СТАФ-АЛЬЯНС Мурманск";
ГОМЕРОВУ Викторию Борисовну – заместителя председателя
Комитета по ветеринарии Мурманской области – заместителя главного
государственного ветеринарного инспектора Мурманской области;
СМОРОДСКУЮ Софью Владимировну – директора муниципального
учреждения культуры клубного типа "Дворец культуры "Октябрь"
муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского
района;
НИКУЛИНУ Елену Дмитриевну – специалиста по экспозиционной и
выставочной работе муниципального бюджетного учреждения культуры
"Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и
выставочным залом";
работников муниципального бюджетного учреждения "Дворец
культуры "Металлург" г. Кандалакша:
ВИШНЕВСКУЮ Елену Викторовну – ведущего методиста
информационно-методического отдела;
РОМАНЕНКО
Наталью
Анатольевну
–
заведующего
информационно-методическим отделом;
работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска":

пост. № 784
пост. № 785
пост. № 786
пост. № 787
пост. № 788

пост. № 789

пост. № 790
пост. № 791
пост. № 792
пост. № 793
пост. № 794
пост. № 795

пост. № 796

пост. № 797

пост. № 798
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МАКСИМОВУ Людмилу Петровну – учителя истории и
обществознания;
ТРЕГУБ Валентину Николаевну – заместителя директора по
воспитательной работе;
работников государственного областного бюджетного учреждения пост. № 799
"Автобаза Правительства Мурманской области":
ГИЛЮК Ирину Владимировну – бухгалтера;
ЗАРЕМБА Александра Анатольевича – главного инженера;
МОИСЕЕВА Игоря Юрьевича – водителя автомобиля 5 разряда;
работников Комитета по тарифному регулированию Мурманской пост. № 800
области:
БАГРОВУ Анну Борисовну – заместителя председателя Комитета –
начальника административно-правового отдела;
ТРАШАНОВУ Ольгу Анатольевну – консультанта административноправового отдела.
10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество принято
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 14.11.2017.

пост. № 801

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной принято
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" (первое
чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принят в первом чтении;
пост. № 802
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 803
области для обнародования.
12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам принято
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
пост. № 804
принят во втором чтении.
13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
принято
Устав Мурманской области" (первое чтение).
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законопроект внесен депутатами Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н.
Дубовым С.М.,
Лукичевым Л.А.,
Макаревичем А.Г.,
Мищенко В.В.,
Назаровым Ю.Н., Найденовым И.О., Пищулиным Б.В., Фоменко А.В.,
Черкашиным О.А., Черневым А.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 пост. № 805
области для обнародования.
пост. № 806
14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в принято
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 10.11.2017.

пост. № 807

15. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении Решение
действия отдельных положений Закона Мурманской области "О принято
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;
пост. № 808
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 809
области для обнародования.
16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения принято
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" (второе чтение).
законопроект внесен депутатом Мищенко В.В.;
принят в первом чтении 28.09.2017;
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.
17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (в
части государственной поддержки инвестиционной деятельности в
форме предоставления льготы по налогу) (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;

пост. № 810
пост. № 811
Решение
принято

пост. № 812
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принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 813
области для обнародования.
18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон
Мурманской
области
"О
государственной
поддержке принято
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области"
(второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят в первом чтении 28.09.2017;
принят во втором чтении.

пост. № 814

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Решение
статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении принято
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения" (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 815
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 816
области для обнародования.
20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
некоторые законодательные акты Мурманской области" (в целях принято
введения в методики расчета субвенций на выполнение отдельных
государственных полномочий единообразия формулировки в части
норматива затрат на одного работника (специалиста) (второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 817
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 818
области для обнародования.
21. 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)
(второе чтение).
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации (Антропов М.В.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской
области для обнародования.

Решение
принято

пост. № 819
пост. № 820

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
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Закон Мурманской области "О договорах Мурманской области" (второе принято
чтение).
законопроект внесен депутатами Ведищевой Н.Н., Мищенко В.В.,
Найденовым И.О., Шадриным Ю.А.;
принят в первом чтении 28.09.2017;
ответственный – комитет по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.);
принят во втором чтении;
пост. № 821
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 822
области для обнародования.
23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного принято
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;
пост. № 823
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской пост. № 824
области для обнародования.
24. Об утверждении перечня недвижимого имущества государственной Решение
собственности Мурманской области, предлагаемого к передаче в принято
федеральную собственность (административное здание по адресу:
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 15, корп. 2).
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
принято решение:
пост. № 825
утвердить данный перечень недвижимого имущества.
25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Решение
Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской принято
области" (первое чтение).
законопроект внесен депутатом 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.
26. О протесте прокурора Мурманской области на статью 6.1 Закона
Мурманской
области
от
06.06.2003
№
401-01-ЗМО
"Об
административных правонарушениях".

пост. № 826
пост. № 827
Решение
принято

проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 828
принять к рассмотрению данный протест прокурора Мурманской
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области .
27. Об изменениях в составах комитетов Мурманской областной Думы.

Решение
принято

проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 829
ввести депутата Шестака Александра Владимировича в составы
комитетов Мурманской областной Думы:
по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту;
по
природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу;
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
28. O внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы Решение
от 05.10.2016 № 16 "О депутатах Мурманской областной Думы шестого принято
созыва,
осуществляющих
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.);
принято решение:
пост. № 830
на основании личного заявления считать осуществляющим
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в
Мурманской областной Думе шестого созыва депутата Мурманской
областной Думы Шестака Александра Владимировича с 26 октября 2017
года.
29. О проекте федерального закона № 266017-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О принято
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 831
30. О проекте федерального закона № 266492-7 "О внесении изменения в Решение
статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в принято
Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
пост. № 832
проект федерального закона поддержан.
31. О проекте федерального закона № 225095-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, принято
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.
пост. № 833
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32. О проекте федерального закона № 267068-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно- принято
коммунального хозяйства" и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 834
33. О проекте федерального закона № 268759-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного принято
порядка" (в части совершенствования правового регулирования
правоотношений в сфере охраны общественного порядка)".
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 835
34. О проекте федерального закона № 276405-7 "О внесении изменений в Решение
статью 56 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении принято
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" и признании
утратившим силу отдельного положения Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований (Ильиных М.В.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 836
35. О проекте федерального закона № 270199-7 "О статусе детей Решение
принято
Великой Отечественной войны".
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 837
36. О проекте федерального закона № 269874-7 "О внесении изменений в Решение
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической принято
политике" в части совершенствования деятельности государственных
научных центров Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 838
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37. О проекте федерального закона № 226643-7 "О внесении изменений в Решение
статью 87 Федерального закона "Об образовании в Российской принято
Федерации" и статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях".
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.);
проект федерального закона поддержан.
пост. № 839
38. О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания Решение
депутатов по внесению проекта федерального закона "О внесении принято
изменения в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях".
проект
постановления
внесен
комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
(Мищенко В.В.);
законодательная инициатива поддержана.

законодательству,
самоуправлению
пост. № 840

39. Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской Решение
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания принято
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу об ускорении
рассмотрения проекта федерального закона № 943037-6 "О внесении
изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации".
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
обращение поддержано.
пост. № 841
40. Об обращении Тюменской областной Думы к Министру финансов Решение
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения принято
изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части
установления критериев оценки заявок на участие в закупках и системы
антидемпинговых мер при их проведении.
проект постановления внесен комитетом по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.);
пост. № 842
обращение поддержано.

В заседании Мурманской областной Думы 26 октября участвовало 28 депутатов.
Отсутствовали депутаты: Иванов Г.А., Найденов И.О., Пантелеев В.Н.,
Пономарев Р.С.
Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

