
Краткая информация об итогах проведения LXII заседания 
Мурманской областной Думы 22 июня 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
принят во втором чтении – 08.06.2006; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2657 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 
областной Думы (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Крупадеровым А.Д.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
принят во втором чтении – 08.06.2006; 
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. № 2658 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
принят во втором чтении – 08.06.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2659 
 

4. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2660 
пост. № 2661 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 31.05.2005; 
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. № 2662 
пост. № 2663 
 

6. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в статью 3 Закона 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" и статью 
93 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Семениной С.М., Калайдой В.В., Коньковым Ф.Я., 
Ахрамейко В.Н.; 
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принят в первом чтении – 23.03.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 

 
 
 
пост. № 2664 
 

7. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления и 
местного самоуправления" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2665 
пост. № 2666 
 

8. О проекте закона Мурманской "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2667 
пост. № 2668 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 08.06.2006; 
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. № 2669 
пост. № 2670 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О личном подсобном хозяйстве в 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении – 22.12.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2671 
 

11. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона направлен на заключение Правительства Российской 
Федерации; 
при наличии заключения Правительства Российской Федерации проект федерального закона 
вносится в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации назначена депутат Максимова Н.П. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2672 
 

12. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы Решение принято 
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проект постановления внесены комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принято решение о награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
Власовой  Е.А. - медицинской сестры родильного дома № 2 г.Мурманска. 
 

 
 
 
пост. № 2673 
 

13. О проекте федерального закона № 291942-4 "О внесении изменений и дополнений в 
статью 1 Федерального закона "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и в 
Федеральный закон "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. № 2674 
 

14. О проекте федерального закона № 291544-4 "О внесении изменений в статью 30 
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. № 2675 
 

15. О проекте федерального закона № 286824-4 "О внесении изменения в статью 23.1 
Федерального закона "О ветеранах" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2676 
 

16. О проекте федерального закона № 291903-4 "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2677 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2678 
пост. № 2679 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении - 22.12.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2680 
 

19. О проекте закона Мурманской "Об упразднении некоторых населенных пунктов 
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. № 2681 
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20. О проекте закона Мурманской "О внесении дополнений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий 
муниципального образования Ловозерский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
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. № 2682 
пост. № 2683 
 

21. О проекте закона Мурманской "О внесении дополнений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий 
муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в 
его состав" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
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. № 2684 
пост. № 2685 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований" (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 15.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2686 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "О народных художественных промыслах в Мурманской области" (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. № 2687 
пост. № 2688 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических 
работников государственных областных учреждений Мурманской области и 
специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской 
области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 01.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2689 
 

25. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 
согласования кандидатуры для назначения на должность и освобождения от 
должности начальника управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации по 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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2690 
пост. № 2691 
 

26. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от Решение принято 
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16.02.2006 № 729-01-ЗМО "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской 
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
протест прокурора Мурманской области принят к рассмотрению. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2692 
 

27. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона направлен на заключение Правительства Российской 
Федерации; 
при наличии заключения Правительства Российской Федерации проект федерального закона 
вносится в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
назначен представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации депутат Задворный Ю.В. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2693 
 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, 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 о повышении заработной платы работникам 
бюджетной сферы 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2694 
 

29. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости увеличения федерального 
стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 1 кв.метр общей 
площади жилья в месяц на 2007 год по Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2695 
 

30. О проекте федерального закона № 303053-4 "О внесении изменений в пункт 5 
статьи 30 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. № 2696 
 

31. О проекте федерального закона № 301618-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
проект федерального закона не поддержан. 
. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2697 
 

 
 
32. О проекте федерального закона № 284068-4 "О водоснабжении" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2698 
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33. О проекте федерального закона № 296016-4 "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2699 
 

34. О проекте федерального закона № 300813-4 "О внесении изменений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2700 
 

35. О законодательной инициативе Сахалинской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 217 и 238 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2701 
 

36. О законодательной инициативе Самарской Губернской Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2702 
 

37. О внесении изменения и дополнений в постановление Мурманской областной Думы 
от 24.10.2001 № 10 "О составах комитетов Мурманской областной Думы" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение (в соответствии с рассмотренными заявлениями) о выведении из состава 
комитета Мурманской областной Думы депутата Конькова Ф.Я.  и введении в состав 
данного комитета областной Думы депутатов Алешина В.А., Селина В.С. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2703 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Калайда В.В., Прутков Ю.Б., Чернев А.В.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


