
Краткая информация об итогах проведения VII внеочередного заседания 
Мурманской областной Думы 29 июня 2007 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О распоряжении земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске – 
административном центре Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.06.2007; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Иванов А.С.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области  для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 250 
пост. № 251 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 35 Закона 
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.06.2007; 
ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Иванов А.С.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 252 
пост. № 253 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.06.2007; 
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. № 254 
пост. № 255 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнений в 
статью 16 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 28.06.2007; 
ответственный – комитет по законодательству; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
пост. № 256 
пост. № 257 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 21 Закона 
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.; 
принят в первом чтении –  28.06.2007;   
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 258 
пост. № 259 
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подписания и обнародования. 
 

 

6. О проекте закона Мурманской области ''О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного 
налогообложения при осуществлении инвестиционной деятельности на территории 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок -  до 15.09.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 260 

7. О ходе строительства, реконструкции и технического перевооружения ГУЗ 
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности  (Горин В.И.); 
информация главного врача Голованова А.В. принята к сведению.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 261 

8. О проекте Положения о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским 
полномочиям и этике 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
проект Положения принят за основу. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 262 
 

9. О проекте Регламента Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
проект Регламента Мурманской областной Думы принят за основу; 
принято решение создать рабочую группу для дальнейшей работы над данным проектом в 
составе, предложенном депутатскими объединениями (фракциями). 
 

Решение принято 
 
пост. № 263 
 

10. О Положении о премировании лиц, замещающих государственные должности 
Мурманской области в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате 
Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
утверждено данное Положение. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 264 
 

11. О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 
Думы 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
внесено изменение в данное Положение. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 265 
 

12. О внесении изменения в Положение о специалисте депутатской группы, фракции 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
внесено изменение в данное Положение. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 266 
 

13. О соглашении Контрольно-счетной палаты Мурманской области с Управлением 
Федеральной налоговой службы по Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
соглашение согласовано. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 267 
 

14. О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
утверждены представленные Председателем Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты Мурманской 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 268 
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области; 
настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2007. 
 

 

15. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 20.02.2007 
№ 3090 "О проекте Примерной программы законопроектной деятельности 
Мурманской областной Думы на 2007 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
внесено изменение в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 
областной Думы на 2007 год. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 269 
 

16. О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении  нарушений 
законодательства об организации деятельности представительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Пимин В.А.); 
принято решение дополнить постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007   
№ 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва" 
пунктом 10 следующего содержания: "10) комитет Мурманской областной Думы по 
вопросам малого и среднего предпринимательства;"; оставить без удовлетворения 
представление прокурора в части, касающейся необходимости внесения поправок 
непосредственно в Устав Мурманской области, а не в Закон Мурманской области "О 
внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области" от 16.06.2006   
№ 762-01-ЗМО. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 270 
 
 

17. О внесении дополнений и изменения в постановление Мурманской областной Думы 
от 26.03.2007 № 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы 
четвертого созыва" 
 
проект постановления внесен комитетом по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Пимин В.А.); 
принято решение внести дополнения и изменение в данное постановление Мурманской 
областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 271 
 

18. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по 
законодательству 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
председателем комитета Мурманской областной Думы по законодательству и 
государственному строительству избран депутат Сажинов П.А. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 272 
 

 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 29 депутатов, отсутствовали 
депутаты Александрова Л.С., Лещинская Н.В., Первухин А.Л. 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 

 


