
Краткая информация об итогах проведения LX заседания 
Мурманской областной Думы 18 мая 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О составе секретариата Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
принято решение об избрании в состав секретариата на период заседания Думы 18.05.2006 
депутата Семенину  С.М. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2569 
 

2. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
на должности мирового судьи судебного участка ЗАТО Скалистый на трехлетний срок 
полномочий назначен Тян В.А. 
   

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2571 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей 
Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 
Мурманской области, оказании бесплатной юридической помощи и создании 
юридических консультаций на территории Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.; 
принят в первом чтении – 15.04.2004; 
принят во втором чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона возвращен во второе чтение; 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2572 
пост. № 2573 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
принят во втором чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2574 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (третье  
чтение)  
 
законопроект внесен депутатом Коньковым Ф.Я.; 
принят в первом чтении – 09.02.2006; 
принят во втором чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2575 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона возвращен на доработку в комитета по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.). 
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2576 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в Закон 
Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 
образованных городских и сельских поселений в переходный период" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2577 
пост. № 2578 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными 
государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2579 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2580 
пост. № 2581 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов" (второе чтение)  

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2582 
пост. № 2583 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, 
осуществляющих охрану общественного порядка и  обеспечивающих противодействие 
преступности на территории Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2584 
пост. № 2585 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 

Решение принято 
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принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

 
 
пост. № 2586 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2587 
пост. № 2588 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О патронате" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Максимовой Н.П., Зажигиной Л.И., Семениной С.М.; 
принят Мурманской областной Думой 10.11.2005, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
для преодоления разногласий по данному Закону создана согласительная комиссия – 
09.02.2006; 
принят в первом чтении проект закона в согласованной редакции – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2589 
пост. № 2590 
 

15. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 01.06.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2591 
 

16. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 
2005 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2592 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2006; 
комитетам областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова), по 
экономической политике и хозяйственной деятельности (Сайгин), по бюджету, финансам и 
налогам (Алексеев) на совместном заседании комитетов поручено рассмотреть вопрос 
увеличения ассигнований по разделу "Здравоохранение" в части выделения  ГУЗ 
"Мурманская областная  клиническая больница им.П.А.Баяндина" 805135,0 тыс.рублей для 
проведения капитального ремонта и переоснащения операционных блоков; 
комитетам областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин), по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) на совместном заседании комитетов 
поручено рассмотреть вопрос выделения 87200,0 тыс.рублей на увеличение уставного фонда 
государственного унитарного теплоэнергетического предприятия "ТЭКОС" и выделения 
средств на региональную целевую программу "Реконструкция системы теплоснабжения 
Ленинского района города Мурманска" на 2006-2020 годы в сумме 15245,0 тыс.рублей. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2593 
 



 

 

4
18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2594 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 
областной Думы (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Крупадеровым А.Д.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 01.06.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2595 
 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
принят во втором чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2596 
 

21. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(первое  чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2597 
пост. № 2598 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении  дополнений в статью 4 Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Селиным В.С.; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 13.06.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2599 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 
сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 
Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 17.06.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2600 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2006.  
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2601 
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25. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений  и  изменений в 
Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 01.06.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2602 
 

26. О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Мурманской области на 2006 год 
  
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утверждены изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Мурманской области на 2006 год, представленные 
Правительством Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2603 
 

27. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту  Российской Федерации, 
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации 
В.В.Путину по вопросу обеспечения жильем для постоянного проживания 
военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2604 
 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову об ускорении 
разработки и принятия федерального закона "Об участии граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2605 
 

29. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
проекты постановлений внесены комитетами по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.) и по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
принято решение о награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы: 
Демченко Г.Г. – ведущего экономиста планово-экономического отдела ГУЗ "Мурманская 
областная клиническая больница им.П.А.Баяндина"; 
Трацевской Т.Н. – ведущего бухгалтера по учету материальных ценностей бухгалтерии ГУЗ 
"Мурманская областная клиническая больница им.П.А.Баяндина"; 
Потаповой Е.П. – директора МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Детского дома № 1" г.Кандалакши. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2606 
 
 
 
пост. № 2607 
 

30. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области на 2006 год 
  
проект постановления внесен комитетом  по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесены изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2006 
год. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2608 

31. О проекте федерального закона № 285263-4 "О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона  "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2609 
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32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" ("О внесении 
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об административных 
правонарушениях") (второе чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2610 
пост. № 2611 
 

33. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.06.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2612 
 

34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 
управления и местного самоуправления" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 01.06.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2613 
 

35. О согласовании новой редакции Устава государственного областного учреждения 
"Редакция газеты "Мурманский вестник" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект Устава ГОУ "Редакция газеты "Мурманский вестник" согласован. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2614 
 

36. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 
назначен представителем при рассмотрении данного проекта федерального закона в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутат   
Кузнецов И.А. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2615 

37. Об обращении в Мурманскую областную Думу профсоюзной организации докеров 
Мурманского морского рыбного порта о ситуации в рыбном порту 
 
проект постановления внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
обращение направлено для рассмотрения Генеральному прокурору Российской Федерации и 
в Счетную палату Российской Федерации. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2616 
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38. Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о разделении электрических 
сетей Военно-Морского Флота 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2617 
 

39. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав работников медицинских и 
фармацевтических федеральных специализированных организаций здравоохранения 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2618 
 

40. О проекте федерального закона  № 284071-4 "Специальный технический регламент 
"О питьевой воде и питьевом водоснабжении" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2619 
 

41. О проекте федерального закона  № 284072-4 "Общий технический регламент "О 
водоотведении" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2620 
 

42. О поправках к проекту федерального закона № 280439-4 "О развитии сельского 
хозяйства" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
внесены поправки к проекту федерального закона. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2621 
 

43. О замечаниях и предложениях Мурманской областной Думы к Водному кодексу 
Российской Федерации и Федеральному закону "О введении в действие Водного кодекса 
Российской Федерации", принятым Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 12 апреля 2006 года 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
принято решение согласиться с замечаниями и предложениями Мурманской областной 
Думы к Водному кодексу Российской Федерации и данному федеральному закону.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2622 
 

44. Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о проекте Лесного 
кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2623 
 

45. Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о сохранении предприятий, 
осуществляющих племенную работу в животноводстве, в государственной 
собственности" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2624 
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46. Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
скорейшего принятия федеральных законов "О рекультивации нарушенных земель" и 
"О плате за негативное воздействие на окружающую среду" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2625 
 

 
 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 19 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Камкин И.Р., Калайда В.В.. Мнацаканян О.С., Прутков Ю.Б., 
Чернев А.В.  

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


