
Краткая информация об итогах проведения XX заседания
Мурманской областной Думы 24-25 июня 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О  назначении на должности  мировых судей Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Ковалёвой  Т.С.  –  судебный  участок  №  5  Ленинского  административного  округа 
г.Мурманска на трехлетний срок полномочий;
Никитина С.В. – судебный участок № 2 г.Кандалакша с подведомственной территорией на 
пятилетний срок полномочий.

Решение принято

пост. № 786

2.  О  согласовании  кандидатуры  Первого  заместителя  Губернатора  Мурманской 
области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
согласовано  назначение  на  должность  Первого  заместителя  Губернатора  Мурманской 
области ВОРОБЬЁВА Бориса Геннадьевича.

Решение принято

пост. № 787

3. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2007  
год" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.
утвержден отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного бюджета за 
2007 год по доходам в сумме  32 701 356,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 31 347 905,0 
тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 
1 353 451,6 тыс.рублей.

Решение принято

пост. № 788
пост. № 789

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2008 год" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 790
пост. № 791

5.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  областных  стандартах  качества  
предоставления государственных услуг" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
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. № 792
пост. № 793
пост. № 794

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  государственной  гражданской  службе  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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 795
пост. № 796



7. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области  
"О  статусе  депутата  Мурманской  областной  Думы"  (по  итогам  работы  
согласительной комиссии)

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
принят в третьем чтении – 19.12.2007;
отклонен Губернатором Мурманской области;
принято решение о создании согласительной комиссии 14.02.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принят в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" в согласованной 
редакции.

Решение принято

пост. № 797

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Пиминым В.А.;
ответственный  –  комитет  по  вопросам  малого  и  среднего  предпринимательства 
(Пимин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 29.08.2008.

Решение принято

пост. № 798

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О применении упрощенной системы налогообложения на основе  
патента  индивидуальными  предпринимателями,  не  привлекающими  в  своей 
предпринимательской деятельности наемных работников" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Пиминым В.А.;
ответственный  –  комитет  по  вопросам  малого  и  среднего  предпринимательства 
(Пимин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 29.08.2008.

Решение принято

пост. № 799

10. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке коренных 
малочисленных  народов  Севера  в  Мурманской  области,  осуществляющих 
традиционные  виды  хозяйственной  деятельности  и  традиционные 
промыслы" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 06.03.2008;
принят во втором чтении – 13.05.2008;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
возвращен в процедуру второго чтения;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 800
пост. № 801
пост. № 802

11. О проекте закона Мурманской ''О внесении изменений в Закон Мурманской области  
"О северном оленеводстве Мурманской области" (третье чтение)

законопроект внесен депутатами Макаревичем А.Г., Лещинской Н.В.,  Страховым В.В.;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
принят во втором чтении – 13.05.2008;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
возвращен в процедуру второго чтения;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 803
пост. № 804
пост. № 837
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12.  О  проекте  закона  Мурманской  области  ''О  правилах  использования  лесов  для  
ведения охотничьего хозяйства" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 13.05.2008;
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. № 805
пост. № 806

13.  О  проекте закона  Мурманской  области "Об  исполнении  бюджета Мурманского  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за  2007 
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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 807
пост. № 808

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  бюджете  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  
медицинского страхования на 2008 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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 809
пост. № 810

15. 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 31.07.2008.

Решение принято

пост. № 811

16.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации";
представителем  Мурманской  областной  Думы  при  рассмотрении  указанного  проекта 
федерального  закона  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации назначить Иванова Андрея Степановича.

Решение принято

пост. № 812

17.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  рыболовстве  и  сохранении  водных 
биологических ресурсов"

проект  постановления  внесен  комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  рыболовстве  и  сохранении  водных 
биологических ресурсов";

Решение принято

пост. № 813

3



представителем  Мурманской  областной  Думы  при  рассмотрении  указанного  проекта 
федерального  закона  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации назначить Иванова Андрея Степановича.

18.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации В.В.Путину

проект  постановления  внесен  комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 814

19.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные акты Мурманской области в части уточнения требований к лицам, 
замещающим  государственные  должности  Мурманской  области  и  должности 
государственной гражданской службы Мурманской области" (второе чтение) 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области;
принят в первом чтении – 13.05.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 815
пост. № 816

20.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  внесении  изменения  в  статью  9  Закона  
Мурманской  области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части 
установления административной ответственности за нарушение Порядка заготовки 
гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбора  ими  лекарственных  растений  для 
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 13.05.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 817
пост. № 818

21. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в Закон Мурманской области  
"Об административных правонарушениях" (в части установления административной 
ответственности за незаконные действия по отношению к символам  Мурманской  
области) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 819
пост. № 820

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" (второе чтение) 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области;
принят в первом чтении – 13.05.2008;
ответственный  –  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 821
пост. № 822
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23.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные  акты  Мурманской  области  в  части  регулирования  отдельных 
вопросов  государственного  управления  и  местного  самоуправления"  ("О  внесении 
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Мурманской  области  в  части 
регулирования  отдельных  вопросов  государственной  гражданской  и  муниципальной 
службы") (второе чтение)

законопроект внесен депутатом Митиным А.С.;
принят в первом чтении – 13.05.2008;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 823

24.  О проекте закона Мурманской области "О Гимне Мурманской области" (первое  
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
законопроект отклонен. пост. № 824

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет образованию и науке (Трипольский Р.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 22.09.2008.

Решение принято

пост. № 825

26. О проекте закона Мурманской области  "О полномочиях органов государственной 
власти  Мурманской  области  в  сфере  обращения  с  отходами  производства  и  
потребления" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 21.07.2008.

Решение принято

пост. № 826

27.  О  назначении  в  состав  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  на 
замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 
Терский район

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
назначены в состав конкурсной комиссии:
Горин В.И. – депутат Мурманской областной Думы;
Ямщиков  А.А.  –  первый  заместитель  руководителя  департамента  законопроектной 
деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области;
Зуева  И.А.  –  заместитель  начальника  управления  государственной  службы  кадров 
Правительства Мурманской области.

Решение принято

пост. № 827

28.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные  акты  Мурманской  области  в  сфере  регулирования  земельных 
отношений" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 21.07.2008.

Решение принято

пост. № 828
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29. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2007 
год

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности   (Горин В.И.);
принят к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного 
плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества  Мурманской  области  на 
2007 год.

Решение принято

пост. № 829

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "Об административных правонарушениях" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 830
пост. № 831

31. О внесении изменения в постановления Мурманской областной Думы от 26.03.2007  
№ 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва" и  
от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

проект постановления внесен депутатским объединением (фракцией) "Единая Россия";
внесены изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О 
формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва";
внесено изменение в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О 
составах комитетов Мурманской областной Думы";
принято решение вопросы, находящиеся на рассмотрении комитета Мурманской областной 
Думы по культуре,  передать в комитет Мурманской областной Думы по образованию и 
науке.

Решение принято

пост. № 832

32. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
отклонен проект постановления, внесенный депутатом Мурманской областной Думы 
Александровой Л.С.;
отклонен проект постановления, внесенный депутатом Мурманской областной Думы 
Сажиновым П.А.

пост. № 833

пост. № 833/1

33. О проекте Положения о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским  
полномочиям и этике

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
утверждено  Положение  о  комиссии  Мурманской  областной  Думы  по  депутатским 
полномочиям и этике.

Решение принято

пост. № 834

34.  О проекте закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской  
области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 29.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 835
пост. № 836
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35.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской  
области  "О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об  образовании  в  
Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Трипольским Р.И.;
ответственный – комитет образованию и науке (Трипольский Р.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 22.09.2008.

Решение принято

пост. № 838

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской  
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Зажигиной Л.И.;
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 25.07.2008.

Решение принято

пост. № 839

37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Алешиным В.А.;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 12.09.2008.
 

Решение принято

пост. № 840

38.  О  представлении  прокурора  Мурманской  области  об  устранении  нарушений  
бюджетного  законодательства  в  деятельности  органов  государственной  власти 
Мурманской области

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
признаны  обоснованными  предложения,  изложенные  в  представлении  прокурора 
Мурманской  области  об  устранении  нарушений  бюджетного  законодательства  в 
деятельности органов государственной власти Мурманской области.

Решение принято

пост. № 841

39. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной  
Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
отклонить  проект  постановления,  внесенный  депутатом  областной  Думы 
Зажигиной Л.И.;
отклонить  проект  постановления,  внесенный  депутатом  областной  Думы 
Сажиновым П.А.

пост. № 842

пост. № 842/1

40. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.В.Путину,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости восстановления права на досрочное назначение пенсии 
по  старости  пожарным  противопожарной  службы  субъектов  Российской 
Федерации

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение принято;
принято решение опубликовать обращение в газете "Мурманский вестник".

Решение принято

пост. № 843

41. О проекте федерального закона № 41842-5 "О внесении изменений в статьи 17 и 20 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 844
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42.  О  проекте федерального  закона № 45060-5  "О внесении изменения в  статью 30 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 845

43.  О  проекте  федерального  закона  №  45458-5  "О  внесении  изменения  в  Закон 
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  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 846

44. О проекте федерального закона № 49012-5 "О внесении изменений и дополнений в  
Семейный кодекс Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 847

45.  О  проекте  федерального  закона  №  475269-4  "О  внесении  изменений  в  пункт  1  
статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 848

46. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  284  части  второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
законодательная инициатива поддержана.
 

Решение принято

пост. № 849

47.  О  законодательной  инициативе  Брянской  областной  Думы  по  внесению  в  
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 
года № 284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
законодательная инициатива поддержана.
 

Решение принято

пост. № 850

48. О  законодательной инициативе Новосибирского областного Совета депутатов по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статьи  13  и  77  Семейного 
кодекса Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 851

49.  Об  обращении Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  по  социальной  политике  и  здравоохранению  о  поддержке  инициативы 
проведения праздника "Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 852

50. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Председателю 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  по 

Решение принято
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вопросу установления Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано. пост. № 853

51.  Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Президенту 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Государственной Думе  
и  Совету  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  об  отмене  
моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против 
детей

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 854

52. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской Федерации 
по  вопросу  совершенствования  законодательства  в  области  государственной 
поддержки многодетных семей

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 855

53. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской Федерации 
по вопросу совершенствования законодательства по защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 856

54.  Об  обращении  Костромской  областной  Думы  в  Правительство  Российской 
Федерации о внесении в подпрограмму "Дети и семья" Федеральной целевой программы  
"Дети России" на 2007-2010 годы нового раздела "Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 857

55. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 858

56. Об обращении депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской  
Республики  к  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  по 
совершенствованию программы дополнительного лекарственного обеспечения

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

Решение принято

пост. № 859

57.  Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области к  Президенту 
Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Правительства  Российской 
Федерации  В.А.Зубкову  о  принятии  постановления  Правительства  Российской 
Федерации,  регулирующего  вопросы  установления  мер  социальной  поддержки 
медицинским  и  фармацевтическим  работникам  федеральных  специализированных 
организаций здравоохранения

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 

Решение принято
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(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

пост. № 860

58.  Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Президенту 
Российской  Федерации,  Правительству  Российской  Федерации  о  необходимости 
увеличения  размера  компенсационных  выплат  отдельным  категориям  граждан,  
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет"

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

Решение принято

пост. № 861

59. Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правительство Российской 
Федерации

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

Решение принято

пост. № 862

60.  Об  Обращении  Самарской  Губернской  Думы  к  Председателю  Правительства  
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  об  определении  условий  и  порядка  обеспечения 
жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до  
1 января 2005 года и уволенных или подлежащих увольнению с военной службы

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

Решение принято

пост. № 863

61. Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  по 
вопросу осуществления компенсационных выплат по вкладам в Сберегательном банке 
Российской Федерации

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

Решение принято

пост. № 864

62.  Об  Обращении  Государственного  Совета  Республики  Коми  к  Министерству  
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  по  вопросу 
регулирования продажи кодеинсодержащих лекарственных препаратов

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

Решение принято

пост. № 865

63.  Об  Обращении  Государственного  Совета  Республики  Коми  к  Президенту 
Российской  Федерации,  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации по вопросу обеспечения мерами социальной поддержки инвалидов и семей,  
имеющих детей-инвалидов

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

Решение принято

пост. № 866

64.  Об  обращении  Государственного  Совета  Удмуртской  Республики  в  
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  о  внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

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

Решение принято

пост. № 867
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65.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  к  Председателю 
Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедеву,  Министру обороны Российской  
Федерации А.Э.Сердюкову, Директору Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации  Н.П.Патрушеву,  Министру  внутренних  дел  Российской  Федерации 
Р.Г.Нургалиеву  по  вопросу  обеспечения  исполнительного  производства  о  
предоставлении военнослужащим жилых помещений

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

Решение принято

пост. № 868

66.  Об  Обращении  Государственного  Совета  Республики  Коми  к  Министерству  
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросу  внесения 
изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

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

Решение принято

пост. № 869

67. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Президенту 
Российской  Федерации  и  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  по 
вопросу  осуществления  денежных  выплат  медицинским  работникам  учреждений 
здравоохранения, участвующим в реализации приоритетного национального проекта в  
сфере здравоохранения

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

Решение принято

пост. № 870

68. Об обращении Белгородской областной Думы к депутатам Государственной Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  членам  Совета  Федерации 
Федерального  Собрания Российской Федерации и  членам Правительства Российской 
Федерации по вопросу  улучшения положения граждан,  подвергшихся  радиационному  
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним 
лиц

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 871

69.  Об  обращении  депутатов  Законодательного  собрания  Ленинградской  области  к  
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  и  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
необходимости  увеличения  объемов  финансирования  мероприятий  по  обеспечению 
жильем  участников  Великой  Отечественной  войны  за  счет  средств  федерального  
бюджета

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 872

70.  Об  обращении  Государственной  Думы  Томской  области  к  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  внесении  изменений  в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 
"Об  утверждении  Правил  компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда  
пенсионерам,  являющимся  получателями  трудовых  пенсий  по  старости  и  по  
инвалидности  и  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно" по  
вопросу  исключения  требований  о  предъявлении  пенсионерами  документов,  
подтверждающих факт предоставления услуг по организации отдыха

Решение принято
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проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано. пост. № 873
71. Об Обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Правительство  Российской 
Федерации  о  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  ветеранов  боевых 
действий,  инвалидов  и  членов  семей  погибших  военнослужащих  и  приравнивании  
ветеранов боевых действий к участникам Великой Отечественной войны в вопросах  
социального обеспечения

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 874

72.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Пензенской  области  к 
Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в Указ  
Президента  Российской  Федерации  от  26  декабря  2006  года  №  1455  "О 
компенсационных  выплатах  лицам,  осуществляющим  уход  за  нетрудоспособными 
гражданами"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 875

73.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Пензенской  области  к 
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.В.Путину  по  вопросу  
зачисления на льготных условиях времени службы в выслугу лет для назначения пенсий 
отдельным категориям граждан

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 876

74. О проекте федерального закона № 41427-5 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 877

75.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Пензенской  области  в  
Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 878

76.  Об  обращении  депутатов  Государственного  Совета  Республики  Татарстан  к  
Президенту Российской  Федерации  В.В.Путину,  избранному  Президенту Российской 
Федерации  Д.А.Медведеву,  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову  о  необходимости  законодательного 
урегулирования вопроса о финансировании санаторно-курортного лечения работников

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

Решение принято

пост. № 879

77.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Амурской  области  к  Председателю  
Правительства  Российской  Федерации  Путину  В.В.  о  создании  в  Правительстве  
Российской Федерации государственной структуры по делам ветеранов

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 880

78. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области в Совет Федерации и Решение принято
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Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  с  просьбой 
принять меры к изменению в общественном сознании оценки ввода войск в Афганистан

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано. пост. № 881

79.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  выборах  глав  муниципальных 
образований на муниципальных выборах" (третье чтение)

законопроект внесен Избирательной комиссии Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
принят во втором чтении – 13.05.2008;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
возвращен в процедуру второго чтения;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 882
пост. № 883
пост. № 884

80.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  внесении  изменений  в  статью  6  Закона 
Мурманской  области  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории 
Мурманской  области"  и  в  статью  19  Закона  Мурманской  области  "Об  
административных правонарушениях" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 10.09.2008.

Решение принято

пост. № 885

81.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  упразднении  населенного 
пункта" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 886
пост. № 887

82. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,  
принятых органами государственной власти Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
законопроект отклонен. пост. № 888

83.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской  
области  "О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О  статусе,  
наименованиях и составе территорий муниципального образования город Кандалакша 
с  подведомственной  территорией  и  муниципальных  образований,  входящих  в  его  
состав" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 01.09.2008.

Решение принято

пост. № 889

84.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Мурманской  области  в  сфере  административно-
территориального  и  муниципального  устройства  Мурманской  области"  (первое 
чтение)

Решение принято
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 01.09.2008.

пост. № 890

85.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  законы  
Мурманской  области  "О  содержании  животных"  и  "Об  административных 
правонарушениях" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 25.08.2008.

Решение принято

пост. № 891

86. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О содержании животных" (первое чтение)

законопроект внесен прокурором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 25.08.2008.

Решение принято

пост. № 892

87. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона  
Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 893
пост. № 894

88.  О  внесении  изменения  в  Положение  о  Благодарственном  письме  Мурманской 
областной Думы 

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
внесено изменение в Положение о Благодарственном письме Мурманской области.

Решение принято

пост. № 895

89.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменения  в  статью  82  Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  
Федерации"

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления;
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменения  в  статью  82  Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
представителем  Мурманской  областной  Думы  при  рассмотрении  указанного  проекта 
федерального  закона  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации назначить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Чернышенко Игоря Константиновича.

Решение принято

пост. № 896

90.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Заместителю  Председателя 
Правительства  Российской  Федерации  А.Д.Жукову  о  проблемах  реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье" в Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение принято;
принято решение опубликовать обращение в газете "Мурманский вестник".

Решение принято

пост. № 897
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91.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.В.Путину  по  вопросу  дополнения  приоритетного  
национального проекта "Образование" подразделом "Школьное здание"

проект постановления внесен комитетом по образованию и науке (Трипольский Р.И.);
обращение принято;
принято решение опубликовать обращение в газете "Мурманский вестник".

Решение принято

пост. № 898

92.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.В.Путину  по  вопросу  поддержки  рыбопромышленных 
предприятий  Российской  Федерации,  поставляющих  рыбопродукцию  на  внутренний 
рынок

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности   (Горин В.И.);
обращение принято;
принято решение опубликовать обращение в газете "Мурманский вестник".

Решение принято

пост. № 899

В заседании Мурманской областной Думы участвовало:

24 июня – 27 депутатов;
отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Макаревич А.Г., Сабуров И.В., Столыга И.А., 
Трипольский Р.И. 

25 июня – 25 депутатов,
отсутствовали депутаты: Горин В.И., Григорьев А.В., Макаревич А.Г., Перетолчин В.В., 
Сабуров И.В., Столыга И.А., Трипольский Р.И. 

                                           Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы
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