
 

Краткая информация об итогах проведения LХХIII внеочередного заседания  

Мурманской областной Думы 2 декабря 2011 года 

 
 

1. О назначении на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

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

принято решение: 

назначить на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области ГОРИНА Валерия Ивановича. 

настоящее постановление вступает в силу с 23 декабря 2011 года. 

       

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2878 

2. О назначении на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области  

 

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

принято решение: 

назначить с 28 декабря 2011 года на должности аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области: 

КАШАПОВУ Елену Викторовну; 

ЛЕОНТЬЕВА Владимира Анатольевича; 

ЧЕЧЕНИНА Сергея Валентиновича. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2879 

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

области  "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.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. № 2880 

пост. № 2881 

пост. № 2882 

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

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.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. № 2883 

пост. № 2884 

пост. № 2885 

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

области "О северном оленеводстве Мурманской области" (первое чтение) 

 

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

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. 

 

Решении принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2886 

пост. № 2887 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 22.11.2011; 

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. № 2888 

пост. № 2889 

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

Мурманской области "Об определении пределов нотариальных округов Мурманской 

области и количества должностей нотариусов в нотариальных округах Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

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. № 2890 

пост. № 2891 

8. О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области  

 

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

принято решение: 

установить структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области; 

установить, что с 1 сентября 2012 года в состав аппарата Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области вводятся следующие должности: 

инспектор - в количестве 2 единиц; 

консультант - в количестве 1 единицы. 

настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2011 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2892 

9. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 24.11.2011         

№ 2873 "О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

принято решение: 

внести изменение в постановление Мурманской областной Думы от 24.11.2011               

№ 2873 (срок поправок до 2 января 2012 года). 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2893 

10. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми 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. № 2894 

пост. № 2895 
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11. О награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.; 

принято решение: 

наградить Почетными грамотами Мурманской областной Думы: 

1) АЛИСТРАТОВУ Нину Васильевну – заведующую научно-методическим отделом 

государственного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей"; 

2) МИРОНОВА Владимира Александровича – главного специалиста сектора 

бухгалтерского учета, отчетности и ревизий Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области;  

3) НЕБОРАК Людмилу Ивановну – начальника отдела финансового анализа и 

мониторинга развития отраслей экономики Министерства экономического развития 

Мурманской области; 

4) ФЕДОРЕНКО Нину Андреевну – помощника врача-эпидемиолога 

государственного учреждения здравоохранения "Мурманский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".  

 

Решение принято 

 
 

пост. № 2896 

12. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.; 

принято решение: 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГУЩИНА Олега 

Георгиевича – тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 13 г.Мурманска. 

 

Решение принято 

 
 

пост. № 2897 

13. О награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.; 

принято решение: 

наградить Почетными грамотами Мурманской областной Думы: 

1) КАШАПОВУ Елену Викторовну – аудитора-инспектора Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области; 

2) ЛЕОНТЬЕВА Владимира Анатольевича – аудитора-инспектора Контрольно-

счетной палаты Мурманской области. 

3) НАГАЕВА Евгения Евгеньевича – аудитора-инспектора Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области в период с 2004 по 2011 годы. 

 

Решение принято 

 
 

пост. № 2898 

14. О проекте федерального закона № 614760-5 "О внесении изменений в главу 9 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. № 2899 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Григорьев А.В., Лещинская Н.В., 

Макаревич А.Г., Паюсов Ю.А.,  Перетолчин В.В., Пимин В.А. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 


