
Краткая информация об итогах проведения LVIII заседания       

Мурманской областной Думы 16 декабря 2010 года   
 

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

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 22.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
пост. № 2296 

 

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

области "О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2297  

пост. № 2298 

3. О представлении прокуратуры Мурманской области об устранении нарушений 

бюджетного законодательства 

 

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

принято решение: 

оставить без удовлетворения представление прокуратуры Мурманской области  от 

01.11.2010 № 86-4-40-2010 об устранении нарушений бюджетного законодательства. 

обратить внимание Правительства Мурманской области на необходимость приведения в 

соответствие с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов" (в редакции законов Мурманской области от 

30.06.2010 № 1245-01-ЗМО и от 29.10.2010 № 1265-01-ЗМО) программы "Оздоровление 

северян" на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 27.07.2007 № 357-ПП/13. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2299 

 

4. 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 законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 12.01.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2300 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Варзугиным А.И.;  

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2301 

пост. № 2302 
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6. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

принят во втором чтении 09.12.2010; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2303 

 

7.  О проекте закона Мурманской области  "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.11.2010; 

принят во втором чтении 09.12.2010; 

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

принято решение: 

           утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2011 год; 

принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов"; 

направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования; 

рекомендовать Правительству Мурманской области: 

1) предусмотреть средства на строительство типовых детских садов в ЗАТО 

г.Североморск на 180 мест в объеме 200 000,0 тыс.рублей и в г.Гаджиево ЗАТО 

Александровск на 75 мест в объеме 70 000,0 тыс.рублей при условии, что в срок до 

01.04.2011 Министерство обороны Российской Федерации не подтвердит свое решение о 

строительстве детских садов в указанных ЗАТО за счет средств федерального бюджета; 

2) предусмотреть в областном бюджете средства на индексацию заработной платы 

работникам бюджетной сферы Мурманской области: 

 с 1 июля 2011 года на 6 процентов; 

           с 1 октября 2011 года на 6 процентов; 

           3) профинансировать в 2011 году расходы, касающиеся с.п.Териберка, на передачу 

мазутной котельной в муниципальную собственность, на строительство резервной линии 

электроснабжения, приобретение резервного дизель-генератора и другие безотлагательные 

мероприятия, установленные постановлением Мурманской областной Думы от 23.09.2010 

№ 2161 и обязанные к исполнению решением Кольского районного суда от 05.10.2010           

№ 2-3029/2010; 

4) увеличить финансирование по ведомственной целевой программе "Подготовка 

объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-

зимний период на 2011-2012 годы" на 20 000,0 тыс.рублей для замены водовода в 

с.п.Териберка; 

          5) увеличить финансирование на 115 000,0 тыс.рублей на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся.    

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2304 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения 

деятельности государственных учреждений Мурманской области в переходный 

период" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 09.12.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2305  

пост. № 2306 
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9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Резервном фонде Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 09.12.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2307 

пост. № 2308 

10. О проекте закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 

пост. № 2309 

пост. № 2310 

 

 

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

области "Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы  Алексеевым О.Н., Ахрамейко В.Н., 

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г.;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 21.01.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. №  2311 

 

12. О представителе Мурманской областной Думы в состав Общественного 

Молодежного парламента при Мурманской областной Думе 

 

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

принято решение: 

утвердить представителем от Мурманской областной Думы в состав Общественного 

Молодежного парламента при Мурманской областной Думе ВОЛКОВА Олега 

Викторовича - сигналиста ОАО РЖД Мурманская дистанция пути ПЧ-42, начальника 

местного штаба Кольского района Мурманской области ВОО "Молодая Гвардия Единой 

России", заместителя начальника Мурманского регионального штаба ВОО "Молодая 

Гвардия Единой России". 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 2312 

 

13. О составе Общественного Молодежного парламента при Мурманской областной 

Думе 

 

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

принято решение: 

завершить формирование Общественного Молодежного парламента при Мурманской 

областной Думе и утвердить его состав в количестве 26 человек. 

утвердить Общественный Молодежный парламент при Мурманской областной Думе 

в следующем составе: 

АНИСИМОВА Александра Александровна; 

АНТОЧ Евгений Павлович; 

БАЛКО Анатолий Владимирович; 

БАНДУРОВА Юлия Александровна; 

БУБЛИЧЕНКО Екатерина Спиридоновна; 

ВЕРЕМЧУК Данил Юрьевич; 

ВОЛКОВ Олег Викторович; 

ДУБОВЦЕВ Андрей Александрович;  

ЗАМОРНИКОВА Надежда Олеговна; 

ЗИВА Ирма Игоревна; 

Решение принято 

 

 
пост. № 2313  
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КОМПАНИЕЦ Ольга Александровна; 

ЛУКОВИЦКИЙ Григорий Леонидович; 

МАМАЕВ Александр Александрович; 

МАТВИЕНКО Евгений Валерьевич; 

МИРОНОВА Ольга Александровна; 

ОКУНЕВА Олеся Валерьевна; 

ПИТИРИМОВ Игорь Владимирович; 

РАСПУТИН Алексей Викторович; 

РОМАНЮК Юлия Валерьевна; 

РУБЦОВА Анна Александровна; 

ХУДЯКОВА Оксана Павловна; 

ШАДРИН Артем Петрович; 

ШАЛАГИН Ярослав Игоревич; 

ШИТОВА Ирина Алексеевна; 

ЩЕЛКАНОВА Елена Сергеевна. 

созвать первое заседание Общественного Молодежного парламента при Мурманской 

областной Думе 29 декабря 2010 года. 

           

14. 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:  

        внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах 

комитетов Мурманской областной Думы" следующие изменения: 

ввести депутата Мурманской областной Думы Иванова С.В. в состав следующих 

комитетов Мурманской областной Думы: 

по законодательству и государственному строительству; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию и агропромышленному комплексу;  

по вопросам малого и среднего предпринимательства; 

вывести депутата Мурманской областной Думы Страхова В.В. из состава следующих 

комитетов Мурманской областной Думы: 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по образованию, науке и культуре; 

по природопользованию и агропромышленному комплексу; 

по вопросам малого и среднего предпринимательства; 

в пункте 2 цифру "9" заменить цифрой "10", в пункте 5 цифру "9" заменить цифрой "8". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2314 

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

№ 4 "Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Поповым К.Н.; 

принято решение: 

    внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 4 "Об избрании 

счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва" следующие изменения: 

    вывести из состава счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва 

Страхова Валерия Викторовича. 

    избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва 

депутата Мурманской областной Думы  Иванова Сергея Валерьевича. 

 

Решение принято 

 

 

пост. №  2315 

 

16. Об информации председателя комиссии по депутатским полномочиям и этике 

Лещинской Н.В.  

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Лещинской Н.В. 

принято решение: 

        принять к сведению информацию председателя комиссии по депутатским полномочиям 

и этике Лещинской Н.В. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2316 
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17. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 

№ 5 "Об избрании комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва по 

депутатским полномочиям и этике" 

 

проект постановления внесен депутатами Мурманской областной Думы Лещинской Н.В., 

Калайдой В.В. 

принято решение: 

внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 5 "Об избрании 

комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва по депутатским полномочиям и 

этике " следующие изменения: 

вывести из состава комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва по 

депутатским полномочиям и этике депутатов Мурманской областной Думы:  

КАЛАЙДУ Василия Владимировича; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2317 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части применения 

велосипедных шлемов) (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Поповым К.Н.;  

принят в первом чтении 05.02.2009;  

принят во втором чтении 25.03.2010; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

отклонить проект закона Мурманской области. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2318 

19. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.11.2010; 

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. № 2319 

пост. № 2320 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" ("О внесении изменения в 

Закон Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем") (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

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. № 2321 

пост. № 2322 

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

области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

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. № 2323 

пост. № 2324 
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22.  О проекте закона Мурманской области "О правилах использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2325 

пост. № 2326 

23. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" (второе чтение)  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2327 

пост. № 2328 

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

области "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам Российской 

Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"  ("О 

внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О реализации 

переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг") (второе чтение) 

 

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

принят в первом чтении 19.11.2010; 

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. № 2329 

пост. № 2330 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

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. № 2331 

пост. № 2332 

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

области "О мировых судьях в 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 12.01.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2333 
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27. О проекте Положения о порядке выплаты единовременной материальной помощи 

членам семьи погибшего (умершего) лица, замещающего государственную должность в 

Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, или 

иным законным его наследникам, а также лицу, замещающему государственную 

должность в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской 

области, в случае гибели (смерти) членов его семьи 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

утвердить Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи 

членам семьи погибшего (умершего) лица, замещающего государственную должность в 

Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, или иным 

законным его наследникам, а также лицу, замещающему государственную должность в 

Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, в случае 

гибели (смерти) членов его семьи; 

действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2334  

 

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

области "О культуре" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре  (Трипольский Р.И.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2335 

пост. № 2336 

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

области "О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2337 

пост. № 2338 

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Трипольским Р.И.;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 22.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2339 

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2340 

пост. № 2341  
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32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 
 

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

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. № 2342 

пост. № 2343   

 

33. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: внести в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2010 год: 

в разделе I "Государственное строительство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (субъект права законодательной инициативы - депутат Мурманской 

областной Думы Алешин В.А.); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" (субъект права законодательной инициативы - депутат Мурманской 

областной Думы Алешин В.А.); 

в разделе II "Местное самоуправление": 

"О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области" (субъект права законодательной 

инициативы - Совет депутатов города Мурманска). 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2344  

 

34. О поправках к проекту федерального  закона № 435637-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по социальной политике и 

здравоохранению (Максимова Н.П.);  

принято решение: 

на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту 

федерального закона № 435637-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей".  

направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего Востока, членам Совета 

Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2345  

 

35. О поправках к проекту федерального закона № 435660-5 "О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов, находящихся в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по социальной политике и 

здравоохранению (Максимова Н.П.);  

принято решение: 

     на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту 

федерального закона № 435660-5 "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

     направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего Востока, членам Совета 

Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2346  
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36. О проекте федерального закона № 440723-5 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2347 

 

37. О проекте федерального закона № 437053-5 "О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона "О лотереях" и статью 14.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2348  

 

38. О проекте федерального закона № 446332-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2349 

39. О проекте федерального закона №  441989-5 "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 не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2350 

 

40. О проекте федерального закона № 225461-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2351   

 

41. О проекте федерального закона № 434922-5 "О внесении изменения в статью 17 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2352  

 

42. О проекте федерального закона № 405289-5 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  2353 

 

43. О проекте федерального закона № 452418-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2354 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Григорьев А.В., Макаревич А.Г., Рукша В.В. 
 

 


