
Краткая информация об итогах проведения LIX заседания 
Мурманской областной Думы 20 апреля 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 
Хмеля А.А. 
 
проект постановления внесен мандатной комиссией Мурманской областной Думы 
(Зажигина Л.И.); 
принято постановление  о досрочном прекращении полномочий с 21 апреля 2006 года 
депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А. в связи со вступлением в законную силу 
в отношении его обвинительного приговора суда. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2508 
 

2. О Законе Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 7 
Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" 
 
законопроект внесен депутатом Селиным В.С.; 
принят Мурманской областной Думой 09.02.2006, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
снят в дальнейшего рассмотрения. 
  

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2509 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (третье 
чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
принят во втором чтении - 23.03.2006 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2510 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении - 22.12.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
возвращен в комитет по законодательству и государственному строительству   
(Крупадеров А.Д.) на доработку. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2511 
 

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

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2512 
 

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

 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2513 
 

7. Об информации прокурора Мурманской области об инциденте с депутатом 
Мурманской областной Думы Калайдой В.В. 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
информация прокурора Мурманской области принята к сведению. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2514 
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8. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" ("О внесении дополнения в статью 4 
Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей") (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 23.03.2006; 
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. № 2515 
пост. № 2516 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О размещении объектов игорного бизнеса на 
территории Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 22.12.2005; 
принят во втором чтении - 09.02.2006; 
возвращен во второе чтение и на доработку в 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. № 2517 
пост. № 2518 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
снят с дальнейшего рассмотрения.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2519 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 
принят в первом чтении - 09.02.2006; 
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. № 2520 
пост. № 2521 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Мурманской области" (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. № 2522 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.05.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2523 
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14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О лекарственном обеспечении населения 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 20.05.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2524 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и  дополнений в 
Закон Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
  
законопроект внесен депутатом Сайгиным В.В.; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2525 
пост. № 2526 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2527 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий 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 17.05.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2528 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
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. № 2529 
пост. № 2530 
 

19. 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" (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 10.05.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2531 
 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 11 Закона 
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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2532 
пост. № 2533 
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21. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 год 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 год принят к 
сведению; 
рекомендовано Контрольно-счетной палате Мурманской области: 
1. представлять в Мурманскую областную Думу аналитическую информацию о результатах 
исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 
2. повысить уровень контроля за исполнением представлений и предписаний Контрольно-
счетной палаты Мурманской области и возмещением нарушителями бюджетного 
законодательства причиненного ущерба областному бюджету; 
3. разработать и внедрить в практику своей деятельности систему управления качеством 
контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы; 
рекомендовано Правительству Мурманской области при формировании областного 
бюджета на очередной финансовый год учесть положения статей 41, 42, 51 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части отражения доходов учреждений от 
предпринимательской деятельности и иной приносящий доход деятельности. 

 

Решение принято 
 
 
пост. № 2534 
 

22. О протесте прокурора Мурманской области на абзац 1 пункта 1, подпункт 5 
пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение удовлетворить протест прокурора Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2535 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О внесении 
изменения и дополнений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 
расходов для расчета субвенций местным бюджетам на финансирование 
муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими 
общеобразовательных программ на 2005 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2536 
пост. № 2537 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2006 год" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2538 
пост. № 2539 
 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджетном процессе в 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 15.05.2006.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2540 
 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2541 
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27. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и 
Генеральному прокурору Российской Федерации В.В.Устинову по вопросу проезда 
неработающих пенсионеров в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2542 
 

28. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесены комитетами по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.) и по экономической политике и хозяйственной деятельности   
(Сайгин В.В.); 
принято решение о награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы: 
Шабалиной В.А. - старшей медсестры отделения анестезиологии, реанимации № 1 ГУЗ 
"Мурманская областная клиническая больницы им.П.А.Баяндина; 
семи работников ОАО "Апатит". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2543 
 
пост. № 2544 
 

29. О проекте федерального закона № 277156-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2545 
 

30. О проекте федерального закона № 274328-4 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации" 
  
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2546 
 

31. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных 
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О ветеранах" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2547 
 

32. О законодательной инициативе Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 
11 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" и статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2548 
 

33. Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину в поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2549 
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34. Об обращении Государственной Думы Ярославской области к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по внесению 
изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2550 
 

35. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 
области" 
 
законопроект внесен группой депутатов; 
принят Мурманской областной Думой - 23.03.2006, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект постановления отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2551 
 

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях 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; 
срок подачи поправок - до 11.05.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2552 
 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к Первому заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по реализации приоритетного 
национального проекта "Доступное и комфортное жилье" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2553 
 

38. Об обращении Мурманской областной Думы к президентам и парламентам 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2554 
 

39. О проекте федерального закона № 281520-4 "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2555 
 

40. О проекте федерального закона № 278436-4 "О внесении изменения в статью 26.4 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2556 
 

41. О проекте федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского хозяйства'' 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2557 
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42. О проекте федерального закона № 270570-4 "О внесении изменений в статью 13 
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 12 Федерального закона "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2558 
 

43. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" 
  
проект постановления внесен комитетом  по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2559 

44. Об обращении Государственной Думы Томской области к Правительству 
Российской Федерации "Об изменении порядка предоставления в 2006 году финансовой 
помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субвенций на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2560 
 

45. О соглашении по информационному взаимодействию между Управлением 
Федеральной налоговой службы России по Мурманской области и Контрольно-счетной 
палатой Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом  по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
соглашение согласовано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2561 

46. О реорганизации ГОУ СПО "Хибинский технический колледж" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
поддержать предложение о реорганизации ГОУ СПО "Хибинский технический колледж" в 
качестве филиала ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный горный институт 
(технический университет)" при условии сохранения в создаваемом филиале существующих 
направлений и объемов подготовки специалистов среднего профессионального образования 
за счет средств федерального бюджета.  
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2562 
 

47. О согласовании новой редакции Устава государственного областного учреждения 
"Редакция газеты "Мурманский вестник" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принята за основу внесенная для согласования в Мурманскую областную Думу 
департаментом информационного обеспечения и взаимодействия с административными 
органами Мурманской области новая редакция Устава государственного областного 
учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"; 
поручено комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре 
(Ахрамейко) доработать указанный проект Устава совместно с департаментом. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2563 
 

48. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации, 
председателю Российского организационного комитета "Победа" В.В.Путину о 
сохранении социально значимых объектов культуры городов-героев 
  
проект постановления внесен депутатом Сайгиным В.В.; 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2564 
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49. О запросе Мурманской областной Думы к Главе муниципального образования - Главе 
ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об обеспечении жильем граждан, переезжающих из 
закрытого административно-территориального образования на новое место 
жительства 
 
проект постановления внесен депутатом Коньковым Ф.Я.; 
принят запрос Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2565 

50. О запросе Мурманской областной Думы к ректору Мурманского государственного 
технического университета профессору А.М.Ершову  
 
проект постановления внесен депутатом Сайгиным В.В.; 
принят запрос Мурманской областной Думы.  
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2566 
 

51. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 
Хмеля А.А. на основании  его письменного заявления о сложении своих полномочий  
 
проект постановления внесен мандатной комиссией Мурманской областной Думы 
(Зажигина Л.И.); 
проект постановления отклонен. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2567 
 

52. Об информации Правительства Мурманской области о льготном проезде на 
пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
информация принята к сведению. 
  

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2568 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 23 депутата, 
отсутствовали депутаты: Задворный Ю.В., Калайда В.В.  

 
 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


