
Краткая информация об итогах проведения LXVII заседания 
Мурманской областной Думы 23 ноября 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
отклонен Думой – 08.11.2006; 
по итогам согласительной комиссии проект закона принят в первом чтении;  
утверждены основные характеристики: доходы в сумме 23 178,2 млн.руб., расходы в сумме 
24 858,4 млн.руб., размер дефицита в сумме 1 680,2 млн.руб. или 7,7% к доходам областного 
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета; 
срок подачи поправок – до 04.12.2006; 
рекомендовано Правительству Мурманской области провести индексацию 
инвентаризационной стоимости недвижимого имущества граждан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2884 
 

2. О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений  в статью 83 Закона 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое 
чтение) 
 
проект постановления внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
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. № 2885 
пост. № 2903 
пост. № 2904 
 

3. О Законе Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной сфере для 
отдельных категорий граждан на территории Мурманской области" (по итогам 
работы согласительной комиссии) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят Мурманской областной Думой 19.10.2006, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
создана согласительная комиссия для преодоления разногласий по данному Закону 
Мурманской области – 08.11.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
принято решение согласиться с изменениями и дополнениями, предложенными 
согласительной комиссией по данному Закону Мурманской области; 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2886 
пост. № 2887 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О присвоении почетного звания "Ветеран 
труда Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Кузнецовым И.А., Шигановым В.В.; 
принят в первом чтении - 21.09.2006; 
принят во втором чтении – 19.10.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2888 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   22.06.2006; 
принят во втором чтении – 19.10.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона оставлен в процедуре второго чтения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2889 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в 
статью 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении – 08.11.2006; 
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. № 2890 
пост. № 2891 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в 
статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" ("О 
внесении дополнения в статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 
организаций") (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Закондыриным Е.В.; 
принят в первом чтении - 08.11.2006; 
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. № 2892 
пост. № 2893 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Мурманской области" ("О внесении дополнений и изменения в Закон 
Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Мурманской области") (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении – 19.10.2006; 
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. № 2894 
пост. № 2895 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в части уточнения условий и порядка 
прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий" (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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2896 
пост. № 2897 
 

10. О проекте закона Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   21.09.2006; 
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. № 2898 
пост. № 2899 
 

 
 
 
 
11. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О статусе 
выборного должностного лица местного самоуправления в Мурманской области" 

Решение принято 
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(третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2900 
 

12. 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" (второе  чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов г.Апатиты; 
принят в первом чтении – 19.10.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2901 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 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 города Мурманска; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 01.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2902 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных 
областных и муниципальных 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 11.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2905 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования 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 11.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2906 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2006 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; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2907 
пост. № 2908 
пост. № 2909 
 

 
 
17. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 11 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(первое чтение) 
 

Решение принято 
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законопроект внесен депутатами Зажигиной Л.И., Закондыриным Е.В., Максимовой Н.П., 
Сажиновым П.А., Семениной С.М.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

 
 
 
пост. № 2910 
пост. № 2911 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 4 Закона 
Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
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. № 2912 
пост. № 2913 

19. О направлении в Правительство Российской Федерации представления о 
присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км 
однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принято решение о направлении в Правительство Российской Федерации представления о 
присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км 
однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2914 
 

20. О проекте федерального закона № 336284-4 "О внесении изменения в статью 14 
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. № 2915 
 

21. О проекте федерального закона № 341820-4 "О внесении изменения в статью 14 
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. № 2916 
 

22. Об обращении Амурского областного Совета народных депутатов к Председателю 
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. об осуществлении выплат 
медицинским работникам учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за выполнение дополнительного 
объема работы" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2917 
 

23. Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области к Президенту 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации о проблемах обеспечения мер социальной поддержки 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилья 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2918 

24. Об обращении депутатов Государственного Совета Республики Татарстан к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости увеличения объема средств для финансирования 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в составе бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации в 2007 году 

Решение принято 
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проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

 
 
 
пост. № 2919 
 

25. Об обращении Смоленской областной Думы "К Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о проекте федерального закона № 182778-4 "О Знамени 
Победы". 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение не поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2920 

26. Об обращении Парламента Республики Северная Осетия - Алания к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о признании 
геноцида осетинского народа со стороны Грузии 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2921 
 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 
областных государственных нужд" (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.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2922 
 

28. О проекте закона Мурманской области "О государственных нуждах 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 08.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2923 
 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе 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 11.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2924 
 

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о признании 
Россией независимости Южной Осетии. 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2925 
 

31. 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 сохранении дислокации воинских частей в 
сельском поселении Алакуртти 

Решение принято 
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проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

 
 
 
пост. № 2926 
 

32. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову  о 
поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий 

 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2927 
 

33. О внесении изменений и дополнения в региональную целевую программу "Развитие 
малого предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 годы 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утверждены изменения и дополнение в региональную целевую программу "Развитие малого 
предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 годы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2928 
 

34. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2929 
 

35. О законодательной инициативе законодательной инициативе Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статьи 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2930 
 

36. Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
усиления государственной поддержки сельского хозяйства" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2931 
 

 
В заседании Мурманской областной Думы участвовал 21 депутат, 
отсутствовали депутаты Задворный Ю.В., Закондырин Е.В., Калайда В.В.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


