
Краткая информация об итогах проведения L заседания 

Мурманской областной Думы 23 июня 2010 года   
 

1. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области  
 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области; 

комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству обобщить замечания и предложения, высказанные депутатами областной 

Думы в ходе обсуждения ежегодного отчета Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области, и представить их 

Председателю Мурманской областной Думы для направления Губернатору Мурманской 

области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2082 

2. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2009 

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  

2009 год по доходам в сумме  35 875 595,6 тыс.рублей, по расходам в сумме                           

37 683 132,4 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного 

бюджета) в сумме 1 807 536,8 тыс.рублей. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2083 

пост. № 2084 

 

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

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 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. № 2085 

пост. № 2086 

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

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С., 

Алешиным В.А., Варзугиным А.И., Гориным В.И.,  Ивановым А.С., Комиссаренко А.А.,   

Никаноровым С.В.,  Никорой Е.В., Первухиным А.Л., Поповым К.Н., Сабуровым И.В., 

Сайгиным В.В., Трипольским Р.И. 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 22.07.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2087 

 

5. О проекте 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 Никорой Е.В.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 21.07.2010. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2088 
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6. О проекте закона Мурманской области "О гарантиях равенства парламентских 

партий при освещении их деятельности государственными региональными и 

муниципальными средствами массовой информации на территории Мурманской 

области"(первое чтение) 
 

 законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г., 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А., Страховым В.В.; 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

 

пост. № 2089 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Алексеев О.Н.,  Григорьев А.В., Сайгин В.В. 
 

 


