
Краткая информация об итогах проведения XXIV заседания 

Мурманской областной Думы 26 ноября 2008 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О внесении изменения в Регламент Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

принять за основу Регламент Мурманской областной Думы; 

внести изменение в Регламент Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1055 

пост. № 1055/1 

 

2. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 06.11.2008; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

срок подачи поправок - до 01.12.2008; 

принят во втором чтении; 

принято решение комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов областного  бюджета, 

ведомственную структуру расходов областного бюджета и законопроект в целом с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении не 

позднее 4 декабря 2008 года; 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1056 

3. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 06.11.2008; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1057 

пост. № 1058 

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.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 01.12.2008. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1059 

 

5. 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" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.09.2008;  

принят во втором чтении 23.10.2008; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принято решение возвратить проект закона к рассмотрению во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1060 

 

 

 

 



 

 

2 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных комиссиях"  (второе чтение)  
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.10.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1061 

пост. № 1062 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних 

граждан в местах, относящихся к сфере развлечений (досуга) (второе чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.10.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1063 

пост. № 1064 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об объектах казны Мурманской области, не 

подлежащих отчуждению" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.10.2008; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1065 

пост. № 1066 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.09.2008; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране  здоровья (Максимова Н.П.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1067 

пост. № 1068 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О муниципальном образовании закрытое 

административно-территориальное образование Александровск" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.10.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

пост. № 1069 

пост. № 1070 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;  

принят в первом чтении 06.11.2008; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1071 

пост. № 1072 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

принят в первом чтении 06.11.2008; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1073 

пост. № 1074 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

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.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1075 

пост. № 1076 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по 

погребению" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – 03.12.2008. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1077 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за осуществление предпринимательской или 

иной деятельности, предусматривающей наличие ветеринарного регистрационного 

удостоверения, без данного удостоверения) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 12.12.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1078 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О содержании животных" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1079 

пост. №  1080 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране  здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

пост. № 1081 

пост. № 1082 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1083 

пост. № 1084 

 

19. О протесте прокурора Мурманской области на пункт 2 статьи 3 Закона 

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" № 126-01-ЗМО от 10.01.1999 
 

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

протест прокурора Мурманской области удовлетворен, 

принято решение поручить депутату областной Думы Митину А.С. подготовить и внести на 

рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменения в Закон Мурманской 

области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 

приемной семье". 
 

Решение принято 

 
 
 

 

пост. №  1085 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Митин А.С.; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

пост. № 1086 

пост. № 1087 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления  мер 

социальной поддержки  отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" 

(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 10.12.2008. 
 

Решение принято 

 
 
 

 
 

 

пост. № 1088 

 

22. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом  по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации";  

представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 

федерального закона назначить депутата Государственной Думы Чернышенко Игоря 

Константиновича.  

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 

пост. №  1089 
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23. О проекте закона Мурманской области ''О государственной поддержке 

предприятий, осуществляющих добычу и переработку водных биологических ресурсов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Степахно Г.В.; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

проект закона отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1090 

 

24. О проекте федерального закона № 98945-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об опеке и попечительстве" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1091  

 

25. О проекте федерального закона № 106991-5 "О признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию" и Федерального закона "О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1092 

26. О проекте федерального закона № 109878-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" по вопросу установления 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 1093 

 

27. О проекте федерального закона № 104799-5 "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 1094 

 

28. О проекте федерального закона № 112387-5 "О внесении изменения в статью 28 

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. №  1095 

 

29. О проекте федерального закона № 110666-5 "О внесении изменений 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. №  1096 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

30. Об обращении Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 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 принятии мер по восстановлению норм в 

федеральном законодательстве в части обеспечения транспортными средствами 

инвалидов Великой Отечественной войны независимо от времени постановки на учет 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. №  1097 

 

31. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к Президенту 

Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Правительства Российской 

Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Миронову С.М., Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. о предоставлении 

дополнительной социальной поддержки ветеранам боевых действий, инвалидам и 

членам семей погибших ветеранов боевых действий 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

пост. №  1098 

 

32. Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину "О необходимости 

совершенствования нормативного правового регулирования отношений в области 

предоставления инвалидам реабилитационных мероприятий по протезированию и 

ортезированию" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. №  1099 

 

33. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о 

необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части 

поддержки семей, имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. №  1100 

 

34. Об обращении Волгоградской областной Думы "К Президенту Российской 

Федерации Д.А.Медведеву о необходимости выполнения обязательств государства 

перед всеми инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой 

Отечественной войны из числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин, в части обеспечения их 

транспортными средствами бесплатно или выплаты им равноценной единовременной 

денежной компенсации" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 
 

 

пост. №  1101 
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35. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о повышении 

предельной величины процентов по долговым обязательствам, включаемых в расходы 

по налогу на прибыль" 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

пост. №  1102 

 

36. О законодательной инициативе Волгоградской областной Думы по внесению  в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 17.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

пост. №  1103 

 

37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной Л.И.; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 1104 

пост. № 1105 

 

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Первухиным А.Л. 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

проект закона отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1106 

 

39. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы  от 26.03.2007 

№ 20 "О составах комитетов  Мурманской областной Думы" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение вывести из состава комитета областной Думы по вопросам местного 

самоуправления: депутатов Мурманской областной Думой Ахрамейко В.Н.,          

Лещинскую Н.В., Макаревича А.Г., Паюсова Ю.А., Столыгу И.А., Страхова В.В.; 

ввести в состав комитета областной Думы по образованию, науке и культуре депутата 

Мурманской областной Думы Страхова В.В.; 

отказать депутату Мурманской областной Думы Крупадерову А.Д.  в удовлетворении 

личного заявления о введении в состав комитета областной Думы по вопросам местного 

самоуправления.  

 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 1107 

 

40. О проекте федерального закона № 486356-4 "О внесении изменения в статью 38 

Федерального закона "О рекламе", внесенном в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации Мурманской областной Думой 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение не отзывать проект федерального закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1108 
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41. Об обращении Мурманской областной Думы к  Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости устранения нарушений законодательства 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.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1109 

42. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

принят в первом чтении 24.09.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 

 
 
 

 

 

 

пост. № 1110 

 

43. О проекте закона Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект Губернатором Мурманской области; 

проект закона принят в первом чтении 23.10.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. №  1111 

 

44. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Варзугиным А.И.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 12.12.2008. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1112 

 

45. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 Закона 

Мурманской области  "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1113 

пост. № 1114 

 

 

46. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1115 

пост. № 1116 
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 47. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре (Трипольский 

Р.И.); 

принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 

федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации назначить депутата Ахрамейко Владимира Николаевича. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1117 

 

48. Об обращении Мурманской областной Думы в Правительство Мурманской области 

о разработке долгосрочной целевой программы "Здоровый образ жизни" 

 

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

проект постановления отклонен. 

 

  

 
 

 

 

пост. № 1118 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Никаноров С.В., Перетолчин В.В. 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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