
Краткая информация об итогах проведения LХIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 21 апреля – 12 мая 2011 года    
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

21 апреля 
1. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Кольский район 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

     назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Кольский район следующих 

лиц:  

     КОСОЛАПОВА Антона Николаевича - заместителя начальника Управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области; 

     КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича  - заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

МАРТЫНОВУ Алёну Ивановну - заместителя председателя Комитета по 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской     

области – начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 2487 

 

2. О проекте прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2011 год 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

    утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2011 год, представленный Правительством Мурманской области. 
 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 2488 

 

3. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город Мурманск 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования город Мурманск. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2489 

4. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования сельское 

поселение Тулома Кольского района Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского района 

Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2490  

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

области "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2491 

пост. № 2492 
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6. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц"   
 

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

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 

    обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

     предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу. 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 2493 

7. Об информации о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 

2010 году 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

     направить предложения и вопросы, высказанные депутатами Мурманской областной 

Думы в ходе заслушивания информации, прокурору Мурманской области. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2494 

8. Об информации о состоянии дорожной отрасли в Мурманской области 
 

принято решение:  

     принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности министра 

транспорта и связи Мурманской области Соснина Д.А. о состоянии дорожной отрасли в 

Мурманской области. 

рекомендовать Правительству Мурманской области: 

представить в Мурманскую областную Думу предложения по дополнительному 

финансированию работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Мурманской 

области в 2011 и 2012 годах; 

включать в состав коллегий, созданных в исполнительных органах государственной 

власти Мурманской области, представителей профсоюзных организаций Мурманской 

области.  

поручить Контрольно-счетной палате Мурманской области провести во втором квартале 

2011 года внеплановое контрольное мероприятие по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Кольского государственного областного унитарного дорожного ремонтно-

строительного предприятия. 

рассмотреть на заседании Мурманской областной Думы вопрос о ходе реализации 

подпрограммы "Автомобильные дороги" долгосрочной целевой программы "Развитие 

транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы".   
 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 2495 

9. Об обращении генерального директора ООО "Мурманское социально-

реабилитационное предприятие инвалидов "Севертара" Общероссийской 

общественной организации инвалидов Ордена Трудового Красного знамени 

Всероссийского общества слепых В.В.Чиркова по вопросу увеличения субсидии на 

приобретение сырья с целью пополнения оборотных средств в рамках  подпрограммы 

"Доступная среда" долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" на 2011-2013 годы 
 

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

принято решение: 

поддержать обращение генерального директора ООО "Мурманское социально-

реабилитационное предприятие инвалидов "Севертара" Общероссийской общественной 

организации инвалидов Ордена Трудового Красного знамени Всероссийского общества 

слепых В.В.Чиркова; 

предложить Правительству Мурманской области при очередном внесении изменений в 

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

2013 годов" рассмотреть вопрос об увеличении на 550,0 тыс.рублей субсидии на 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2496 
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приобретение сырья с целью пополнения оборотных средств в рамках  подпрограммы 

"Доступная среда" долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" на 2011-2013 годы. 
 

10. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" 
 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 

    обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

   назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутатов Иванова Андрея Степановича и Никанорова Станислава Васильевича. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2497 

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

области "О транспортном налоге" (в части дифференцированного снижения ставок 

транспортного налога) (второе чтение) 
 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Варзугиным А.И.,    

Гориным В.И.;  

принят в первом чтении 24.03.2011; 

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. № 2498 

пост. № 2499 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 24 Закона 

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

чтение) 
 

проект закона внесен депутатами фракции "Единая Россия"; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2500 

пост. № 2501 

13. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

20.04.1998 № 100-01-ЗМО "О защите населения Мурманской области от инфекций, 

передаваемых половым путем, и предупреждении их дальнейшего распространения" 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

    удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

20.04.1998 № 100-01-ЗМО "О защите населения Мурманской области от инфекций, 

передаваемых половым путем, и предупреждении их дальнейшего распространения". 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2502 

14. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О защите 

населения Мурманской области от инфекций, передаваемых половым путем, и 

предупреждении их дальнейшего распространения" (первое чтение) 
 

проект закона 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. № 2503 

пост. № 2504 
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15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 16 Закона 

Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

проект закона внесен Избирательной комиссией 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. № 2505 

пост. № 2506 

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

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2507 

пост. № 2508 

пост. № 2509 

17. О проекте федерального закона № 514481-5 "О внесении изменений в статью 217 

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. № 2510 

18. О проекте федерального закона № 511230-5 "О внесении изменений в статью 218 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2511 

19. О проекте федерального закона № 509491-5 "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2512 

20. О проекте федерального закона  № 521062-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2513 

12 мая 
21. Об избрании представителя Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области   

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

    избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

представителя Мурманской областной Думы ПОЛЕВОГО Василия Петровича. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2514 
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22. О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для избрания 

представителя Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области   

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

       начать процедуру избрания представителя Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области; 

     полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской областной Думы 

по законодательству и государственному  строительству (Сажинов П.А.); 

      предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для избрания 

представителя Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области в срок до 10 июня 2011 года. 
  

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2515 

23. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

     назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования город Апатиты следующих 

лиц:  

САБУРОВА Игоря Вячеславовича – Первого заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну  - заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

МИТИНА Андрея Сергеевича - председателя комитета Мурманской областной 

Думы по делам семьи, молодежи и спорту. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2516 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О патронате" (второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 31.03.2011; 

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. № 2517  

пост. № 2518 

 

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

Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

принят в первом чтении 31.03.2011; 

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. № 2519 

пост. № 2520 

 

26. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области" и в статью 9.8 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 31.03.2011; 

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. № 2521 

пост. № 2522 
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27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

принят во втором чтении 24.02.2011; 

возвращен во второе чтение 31.03.2011; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

пост. № 2523   

 

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

области "О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.05.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2524 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (первое чтение) 
 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2525 

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

области "О государственном регулировании цен  на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.05.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2526 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (первое чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2527 

пост. № 2528 

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

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

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2011. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2529 
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33. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2011. 

                      

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2530 

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

области "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных" (первое чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2531 

35. О проекте закона Мурманской области "О порядке распределения разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2532 

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

Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" (первое чтение) 

 

проект закона внесен Советом депутатов г.Мурманска; 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2533 

37. Об информации  об исполнении расходных обязательств областного бюджета, 

установленных в 2011 году, в части выделения субсидий сельхозтоваропроизводителям 
 

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

принято решение: 

принять к сведению информацию председателя Комитета по агропромышленному 

комплексу и продовольственному рынку Мурманской области  П.П.Богушевича об 

исполнении расходных обязательств областного бюджета, установленных в 2011 году, в 

части выделения субсидий сельхозтоваропроизводителям. 

предложить Правительству Мурманской области: 

до 1 июня 2011 года пересмотреть правила выплаты из областного бюджета субсидий 

на продукцию животноводства сельхозтоваропроизводителям, утвержденные 

постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 636-ПП "О 

государственной поддержке из областного бюджета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Мурманской области"; 

увеличить ставки субсидий на продукцию животноводства в рамках объема 

финансирования, утвержденного Законом Мурманской области от 24.12.2010               № 

1290-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов". 

 

 

 

 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2534 
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38. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" 

  

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре            

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: 

внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 9 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(прилагается). 

обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

предложить депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу представлять интересы Мурманской 

областной Думы   при рассмотрении указанного проекта федерального закона в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2535 

39. Об информации о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения 

условий и порядка предоставления, использования и своевременности возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных Правительством Мурманской области 

муниципальным образованиям Мурманской области в IV квартале 2009 года" 
 

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

принято решение: 

принять к сведению информацию Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области С.А.Агаркова о результатах контрольного мероприятия. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2536 

40. Об информации о результатах контрольного мероприятия "Проверка 

использования средств областного бюджета на реализацию законов Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской области" и "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" (в том числе расходов, связанных с 

приемом и увольнением гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 

должности, расходов, связанных со служебными командировками и проживанием, и 

других расходов) в Аппарате Правительства Мурманской области, Министерстве 

экономического развития Мурманской области, Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области за 9 месяцев 2009 года" 

 

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

принято решение: 

     принять к сведению информацию Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области С.А.Агаркова о результатах контрольного мероприятия. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2537 

41. Об информации представителей Губернатора Мурманской области, прокуратуры 

Мурманской области, следственных органов и Председателя Мурманской областной 

Думы в связи с имеющимися сведениями о проведении следственных мероприятий в 

отношении некоторых должностных лиц Правительства Мурманской области  
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Алексеевым О.Н.; 

принято решение: 

принять к сведению информацию Председателя Мурманской областной Думы 

Е.В.Никоры и первого заместителя министра юстиции Мурманской области Н.П.Шукшина. 

в связи с появившимися в региональных средствах массовой информации  

сведениями о проведении следственных мероприятий в отношении некоторых должностных 

лиц Правительства Мурманской области и предстоящим заслушиванием на заседании 

областной Думы ежегодного отчета Губернатора Мурманской области о деятельности 

Правительства Мурманской области, в том числе по вопросам, поставленным областной 

Думой, обратиться в УФСБ Российской Федерации по Мурманской области с просьбой 

предоставить информацию по факту проведения указанных следственных мероприятий в 

объеме, допустимом законодательством Российской Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2538 
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42. Об информации о ситуации в транспортной отрасли Мурманской области в части 

проведения конкурсов на право заключения договоров о маршрутных таксомоторных 

перевозках пассажиров на территории Мурманской области  
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Пиминым В.А.; 

проект постановления отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2539 

43. О внесении изменения в статью 27 Регламента Мурманской областной Думы 
 

внесены два альтернативных постановления депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д. 

и депутатом областной Думы Сажиновым П.А.;  

проект постановления Крупадерова А.Д. отклонен; 

проект постановления Сажинова П.А. снят с рассмотрения. 
 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 2540 

44. О проекте федерального закона № 497835-5 "О внесении изменений в статью 10 

Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и в статью 6 

Закона Российской Федерации "Об образовании" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2541 

45. О проекте федерального закона № 514367-5 "О внесении изменений в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации в целях привлечения родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении дополнительных расходов 

для обеспечения ребенка жилым помещением" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2542 

46. О проекте федерального закона № 515961-5 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2543 

47. О проекте федерального закона № 516296-5 "О внесении изменения в статью 39 

Семейного кодекса Российской Федерации". 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2544 

48. О проекте федерального закона № 517266-5 "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации". 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2545 

49. О проекте федерального закона № 523986-5 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

                        

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2546 

50. О проекте федерального закона № 524470-5 "О внесении изменений в статью 13
3
 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2547 
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51. О проекте федерального закона № 526471-5 "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2548 

52. О проекте федерального закона № 539159-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2549 

53. О проекте федерального закона № 528020-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2550 

54. О проекте федерального закона № 538195-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах в части 

уточнения требований к голосованию вне помещения для голосования" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2551 

 

В заседании Мурманской областной Думы  21 апреля участвовало 29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Александрова Л.С., Григорьев А.В., Степахно Г.В. 

В заседании Мурманской областной Думы 12 мая 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Алешин В.А., Горин В.И.,  Григорьев А.В., Иванов А.С., 

Перетолчин В.В., Сайгин В.В. 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


