
Краткая информация об итогах проведения LXV заседания 
Мурманской областной Думы 19 октября 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
принято решение об отзыве проекта федерального закона № 251123-4 ''О внесении 
изменения и дополнений в Федеральный закон ''О соглашениях о разделе продукции'', 
внесенный Мурманской областной Думой в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (постановление 
Мурманской областной Думы от 8 декабря 2005 года № 2305) и в соответствии со статьей 
104 Конституции Российской Федерации о внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона ''О внесении изменений в Федеральный закон ''О соглашениях 
о разделе продукции''; 
представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 
федерального закона назначен депутат  Калайда В.В. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2785 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений 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; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2786 
пост. № 2787 
пост. № 2788 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О налоге на имущество организаций" ("О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций") 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2789 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в 
статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" "("О внесении 
дополнения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге") 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2790 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 
сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 
Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
принят во втором чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона возвращен во второе чтение; 
проект закона принят во втором чтении; 
принято решение об отмене постановления Мурманской областной Думы от 19.10.2006   
№ 2792; 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2791 
пост. № 2792 
пост. № 2792/1 
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принято решение о внесении изменений в статью 1 проекта закона Мурманской области "О 
региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных категорий граждан на 
территории Мурманской области"; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

пост. № 2792/2 
 
 
пост. № 2792/3 
пост. № 2793 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2794 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   22.06.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2795 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   28.09.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2796 
 

9. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2797 
пост. № 2798 
 

10. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О культуре" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2799 
пост. № 2800 
 

11. О проекте закона Мурманской "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2801 
пост. № 2802 
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подписания и обнародования. 
 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
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. № 2803 
пост. № 2804 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О присвоении почетного звания "Ветеран 
труда Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Кузнецовым И.А., Шигановым В.В.; 
принят в первом чтении – 21.09.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2805 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 
области и Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
законопроект отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2806 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
"О Правительстве  Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2807 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в Закон 
Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития 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 02.11.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2808 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Контрольно-счетной палатой Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
законопроект отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2809 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов г.Апатиты; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 10.11.2006. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2810 
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19. О проекте федерального закона  № 317890-4 "О внесении изменений в статью 54 
Закона Российской Федерации "Об образовании" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2811 

20. О проекте федерального закона  № 337478-4 "О дополнительных гарантиях прав 
граждан на общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее и начальное 
профессиональное  образование и бесплатное  на конкурсной основе среднее и высшее 
профессиональное  образование" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2812 

21. О проекте федерального закона  № 335155-4 "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 
послевузовском профессиональном  образовании" в части  введения единого  
государственного экзамена"  
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2813 

22. О проекте федерального закона  № 303961-4 "О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2814 

23. О проекте федерального закона  № 317125-4 "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2815 

24. О проекте федерального закона  № 301733-4 "О внесении изменений и дополнений в 
статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11 Федерального закона  
"О днях воинской славы и памятных днях России" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2816 

25. О проекте федерального закона  № 297900-4 "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных днях России" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2817 

26. О проекте федерального закона  № 336959-4 "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2818 
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27. О проекте федерального закона  № 319908-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 
увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2819 

28. О проекте федерального закона  № 329628-4 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы 
социальной поддержки граждан, подвергшихся политическим репрессиям" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2820 

29. О проекте федерального закона № 331623-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Закон 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 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, и их семей" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2821 

30. О проекте федерального закона  № 318941-4 "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О погребении и похоронном деле" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2822 

31. О проекте федерального закона  № 332118-4 "О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2823 

32. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 273 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2824 

33. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 167 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2825 

34. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и 
Федеральному Собранию Российской Федерации по законодательному решению 
вопросов о перерасчете пенсий военных пенсионеров и пенсионеров МВД России с 
учетом роста стоимости продовольственного пайка с 1 января 2000 года и денежной 
задолженности в связи с повышением должностных окладов военнослужащих за 

Решение принято 
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период с 1 января 1995 года по 28 февраля 1998 года и их выплатах с учетом инфляции 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

 
 
 
 
пост. № 2826 
 

35. Об обращении Новосибирского областного Совета депутатов к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину об усилении правовой защищенности 
военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях по защите 
конституционного строя и восстановлению конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2827 
 

36. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости регулирования вопросов социальной поддержки лиц без 
определенного места жительства и занятий 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2828 
 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке о 
необходимости решения проблем, связанных с оплатой проезда неработающих 
пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2829 
 

38. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выделении средств на сохранение запасов 
нераспределенного фонда недр Ковдорского  месторождения флогопита  
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2830 
 

39. Об обращении председателя Мурманского областного комитета профсоюза 
работников народного образования и науки по вопросу выплаты процентной надбавки к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение предложить Губернатору Мурманской области предусмотреть в бюджете 
Мурманской области на 2007 год средства на выплату процентной надбавки к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя  
педагогическим работникам Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2831 

40. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину о необходимости увеличения размера субсидии, предоставляемой бюджету 
Мурманской области, на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам с учетом процентных надбавок к 
заработной плате 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 

Решение принято 
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обращение принято. 
 

пост. № 2832 

41. Об обращении ректора Мурманского государственного педагогического 
университета по вопросу заключения соглашения между Правительством Мурманской 
области и Российским Гуманитарным Научным Фондом (РГНФ) о сотрудничестве по 
проведению регулярных региональных научных конкурсов на условиях софинансирования 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение предложить Губернатору Мурманской области заключить соглашение 
между Правительством Мурманской области и Российским Гуманитарным Научным 
Фондом (РГНФ) о сотрудничестве по проведению регулярных региональных научных 
конкурсов на условиях софинансирования. 
. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2833 

42. О проекте федерального закона № 59975-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части предоставления земельных 
участков для строительства" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2834 
 

43. О проекте федерального закона № 342312-4 "О внесении изменения в часть 2 статьи 
61 Земельного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2835 
 

44. О проекте федерального закона № 331663-4 "О внесении изменения в статью 389 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2836 
 

45. О проекте федерального закона № 319692-4 "О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2837 
 

46. О проекте федерального закона № 334891-4 "О внесении изменения в статью 264 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2838 
 

47. О проекте федерального закона № 336155-4 "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2839 
 

48. О проекте федерального закона № 319906-4 "О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2840 
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49. О проекте федерального закона № 339671-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2841 
 

50. О законодательной инициативе Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2842 
 

51. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 39 и 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2843 
 

52. Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству 
Российской Федерации о необходимости принятия нормативных правовых актов в 
целях регулирования отношений в области рыболовства на водных объектах 
Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2844 
 

53. Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2845 
 

54. Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству 
Российской Федерации о необходимости снижения уровня максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2846 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Мнацаканян О.С., Оксин В.Г., Сайгин В.В., Чернев А.В.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


