
Краткая информация об итогах проведения XXXV заседания 

Мурманской областной Думы 17 июня 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

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

области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по 

погребению" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Зажигиной Л.И.; 

принят в первом чтении 28.04.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1498 

пост. № 1499 

2. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год" (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. № 1500 

пост. № 1501 

 

3. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2008 

год" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

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 

2008 год по доходам в сумме  37 019 704,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 36 710 352,6 

тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 

309 351,7 тыс.рублей. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1502 

пост. № 1503 

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

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2009 год" (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. № 1504  

пост. № 1505 

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

области "Об областном бюджете на 2009 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 23.06.2009. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1506 

6. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Д.В.Дмитриенко  о неудовлетворительном финансировании объектов капитального 

строительства в Мурманской области 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

запрос отклонен. 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1507 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об Общественной палате Мурманской области" (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 26.06.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1508 

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

области "Об административных комиссиях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1509 

пост. № 1510 

9. О проекте закона Мурманской области "О пределах нотариальных округов 

Мурманской области и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1511 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в  статью 16 Закона 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1512 

  

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части 

установления административной ответственности в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (первое 

чтение) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1513 

пост. № 1514  

пост. № 1515 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности в соответствии с Федеральным законом "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации")  (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования ЗАТО 

г.Снежногорск; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1516 
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13. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 21 Федерального закона "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 проект федерального закона "О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"; 

представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 

федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации назначить депутата Иванова Андрея Степановича. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1517 

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

области "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы  Максимовой Н.П.; 

принят в первом чтении 28.05.2009;  

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. № 1518 

пост. № 1519 

 

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

законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования 

законодательства в сфере государственного управления и местного самоуправления" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

принят в первом чтении 28.04.2009; 

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. № 1520 

пост. № 1521 

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

области "О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 03.07.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1522 

 

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

области "Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1523 

пост. № 1524 
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18. О назначении в состав конкурсной комиссии  для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Кольский район 

 

проект постановления внесен комитетом  областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Первухин А.Л.); 

принято решение отклонить представленные Губернатором Мурманской области 

кандидатуры в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального  образования Кольский район. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1525 

 

19. О проекте федерального закона № 186678-5 "О внесении изменений в статью 6.3 

Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1526 

20. О проекте федерального закона № 189343-5 "О внесении изменения в статью 89 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1527 

21. О проекте федерального закона № 193014-5 "О внесении изменения в статью 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1528 

22. О проекте федерального закона № 468289-4 "О внесении изменений в статьи 217 и 

238 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1529 

23. О проекте федерального закона № 193753-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

      

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1530 

24. О проекте федерального закона №  184799-5 "О внесении изменений в статьи 33 и 34 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1531 

25. О проекте федерального закона №  192269-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1532 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Калайда В.В., Комиссаренко А.А., Митин А.С.,        

Никора Е.В. 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


