
Краткая информация об итогах проведения LXIV заседания 
Мурманской областной Думы 28 сентября 2006 года 

 
 

Вопросы Результаты 
рассмотрения 

 

1. О согласовании Мурманской областной Думой кандидатуры для назначения на 
должность прокурора Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
согласована кандидатура Ершова Максима Олеговича на должность прокурора Мурманской 
области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2757 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Кольского района в 2007 году" (первое 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. № 2758 
пост. № 2759 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Печенгского района в 2007 году" (первое 
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. № 2760 
пост. № 2761 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Терского района в 2007 году" (первое 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. № 2762 
пост. № 2763 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году" (первое 
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. № 2764 
пост. № 2765 
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6. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 
пунктов Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   22.06.2006; 
возвращен на доработку в 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. № 2766 
пост. № 2767 
 

7. О проекте федерального закона № 318943-4 "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. № 2768 
 

8. О проекте федерального закона № 331193-4 "О внесении изменения и дополнения в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2769 
 

9. О проекте федерального закона № 320901-4 "О внесении изменения в статью 24 
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2770 
 

10. О проекте федерального закона № 321854-4 "О внесении изменения в статью 65 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2771 
 

11. О проекте федерального закона № 330065-4 "О внесении изменений в статью 64 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" и статью 50 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2772 
 

12. О проекте федерального закона № 332533-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О личном подсобном хозяйстве" и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2773 
 

13. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "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. № 2774 
 

14. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Решение принято 
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Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о продлении сроков 
лицензирования строительной деятельности 
 
проект постановления внесен депутатом Сайгиным В.В.; 
обращение принято. 
 

 
 
 
 
пост. № 2775 
 

15. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Оренбургской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2776 
 

16. О проекте федерального закона № 323989-4 "О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2777 
 

17. О проекте федерального закона № 309401-4 "О внесении изменения в статью 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2778 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной 
территорией в 2007 году" (первое 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. № 2779 
пост. № 2780 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (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 12.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2781 
 

20. 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" (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 20.10.2006. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2782 

21. О схеме избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы четвертого созыва 
 

Решение принято 
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проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
утверждена схема избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы четвертого созыва. 

 
 
пост. № 2783 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Мнацаканян О.С., Камкин И.Р., Прутков Ю.Б. 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


