ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В 2006 ГОДУ
2006 год – пятый год работы Мурманской областной Думы третьего созыва. С
апреля 2006 года областная Дума работает в составе 24 депутатов, депутатские
полномочия депутата А.А.Хмеля прекращены досрочно в связи со вступлением в
законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.
Из общего числа депутатов 15 работают на профессиональной постоянной основе, 9
являются руководителями предприятий и организаций Мурманской области. У всех
высшее образование, у 11 – два высших образования, 5 человек имеют ученые степени. Из
24 депутатов 7 - избраны повторно, 4 – третий созыв подряд.
В областной Думе третьего созыва 6 комитетов:
- по законодательству и государственному строительству (председатель
А.Д.Крупадеров);
- по бюджету, финансам и налогам (председатель О.Н.Алексеев);
- по экономической политике и хозяйственной деятельности (председатель
В.В.Сайгин);
- по природопользованию и агропромышленному комплексу (председатель
В.В.Калайда);
- по социальной политике и охране здоровья (председатель Н.П.Максимова);
- по образованию, науке и культуре (председатель В.Н.Ахрамейко).
Состав комитетов областной Думы представлен в приложении 15.
В Мурманской областной Думе зарегистрированы и действуют депутатская группа
"Народный депутат Мурмана", депутатская фракция "Единая Россия", депутатская группа
"Единый Мурман". Состав депутатских групп и фракции представлен в приложении 16.
В 2006 году произошли изменения в составе секретариата областной Думы. Вместо
А.А.Хмеля в состав секретариата избран депутат К.Н.Попов.
1.

Основные статистические показатели законодательной деятельности

В 2006 году состоялось четырнадцать заседаний областной Думы, на которых
рассмотрено около 520 вопросов, принято более 630 постановлений. Основные
статистические показатели деятельности Мурманской областной Думы в 2006 году
представлены в приложении 1.
Право законодательной инициативы в Мурманской областной Думе реализовали 25
субъектов, в том числе 14 депутатов областной Думы, Губернатор Мурманской области,
Избирательная комиссия Мурманской области, Контрольно-счетная палата Мурманской
области, 6 представительных органов местного самоуправления - советы депутатов
муниципальных образований Печенгский муниципальный район, город Мурманск, город
Кандалакша, город Апатиты, городское поселение Молочный, ЗАТО Скалистый. В 2006
году внесено более 130 законопроектов, из них 120 рассмотрены на заседаниях Думы.
Кроме того, рассмотрен 21 законопроект, внесенный ранее в 2002-2005 годах.
Всего в 2006 году на заседаниях Думы рассмотрен 141 законопроект (приложение 2).
Из них 104 закона Мурманской области приняты и вступили в силу (приложение 3), 7
законопроектов приняты в первом чтении, 3 – во втором чтении, 12 – отклонены Думой, 3
– отклонены Губернатором Мурманской области, 12 – сняты с рассмотрения.
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Из 104 принятых в истекшем году и вступивших в силу законов Мурманской
области 77 (74%) вносят изменения и (или) дополнения в действующие законы области.
Из общего числа принятых и вступивших в силу законов Мурманской области
внесено:
депутатами областной Думы
- 35,6%;
Губернатором Мурманской области
- 60, 6%;
предст. органами местн. самоупр.
- 1,9%;
другими субъектами
- 1,9%.
Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы в 2006 году
законопроектов внесено:
депутатами областной Думы
- 39%;
Губернатором Мурманской области
- 54%;
предст. органами местн. самоупр.
- 5%;
другими субъектами
- 2%.
Из вступивших в силу законов Мурманской области 41% приходится на законы по
государственному строительству и местному самоуправлению, 22% - на законы по
социальной политике, здравоохранению, образованию и культуре, 20% - по бюджетным
вопросам, 13% - по экономике, 4% - по природопользованию.
В истекшем году депутаты областной
Думы отклонили 5 законопроектов,
внесенных Губернатором Мурманской области, 3 законопроекта, внесенных
представительными органами местного самоуправления, 1 законопроект, внесенный
Контрольно-счетной палатой Мурманской области.
Губернатор Мурманской области отклонил 7 Законов Мурманской области. Законы
"О внесении изменения и дополнения в статью 7 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и "О присвоении почетного звания
"Ветеран труда Мурманской области" сняты с дальнейшего рассмотрения. Закон "О
внесении дополнений и изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О
транспортном налоге" при повторном рассмотрении принят с учетом изменений,
предложенных Губернатором Мурманской области. Закон "О региональном стандарте
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" принят с изменениями и дополнениями,
предложенными согласительной комиссией. По законам Мурманской области "О
внесении изменений в Устав Мурманской области", "О внесении дополнений и изменений
в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской
области" и "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области" решение Думой не принималось.
Кроме того, в 2006 году рассмотрен повторно и принят в редакции согласительной
комиссии Закон Мурманской области "О патронате", отклоненный Губернатором
Мурманской области в 2005 году. Сняты с рассмотрения законы Мурманской области "О
размещении органов государственной власти Мурманской области" и "О внесении
дополнения в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2004 год",
отклоненные Губернатором Мурманской области в 2003 и 2004 годах.
Прокурор Мурманской области опротестовал часть 3 статьи 11 Закона Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", Закон Мурманской области
"О внесении изменения и дополнений в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах расходов для расчета субвенций местным бюджетам на финансирование
муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими
общеобразовательных программ на 2005 год", абзац 1 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1
статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа", а также Закон Мурманской области "О внесении изменений и
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дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год".
Дума удовлетворила протесты прокурора, по итогам их рассмотрения приняты и
вступили в силу соответствующие законы области.
2.

Итоги выполнения примерной Программы законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2006 год

Примерная Программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы
на 2006 год выполнена по внесенным законопроектам на 72,7%. Она включает 110
законопроектов (таблица 1), распределенных по пяти тематическим блокам:
государственное строительство (24 законопроекта), местное самоуправление (14),
экономическая политика, природопользование и хозяйственная деятельность (33),
бюджетное, налоговое, финансовое законодательство (12), социальная политика (27).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (34,6%), Губернатор области
(48,2%), а также представительные органы местного самоуправления (13,6%),
Контрольно-счетная палата и Избирательная комиссия Мурманской области (3,6%).
Таблица 1.

Данные о законопроектах, включенных в Программу законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2006 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

I. Государственное
строительство Мурманской
области
II. Местное самоуправление

Всего законопроектов
Из них
законопроектов, внесенных в
1999-2005
годах

Из них
законопроектов, запланированных на
2006 год

14

Губернатор
Мурманской
области

Пред.
органы
местн.
самоупр.

КСП
и
ИК
МО

10

9

2

3

10

8

13

-

23

7

11

1

23
110

30

4

4

1

9

1

9

6

2

4

-

16

1

7

-

20
18
34,6

10
46
48,2

-

1
1
1

-

-

-

-

9

53
7

1

3

-

10
-

-

2

7
4

1
2

18

38
80

100

-

8

27
4

2

5

12
1

5

13

33
10

2
2

14

ИТОГО
%

Депутаты
МОД

24

1
III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство
V. Социальная политика

По предложениям следующих субъектов
права законодательной инициативы:

-

9
15
3 12
13,6

-

-

4

4
3,6

30 законопроектов из 110, обозначенных в Программе, были внесены в областную
Думу в 1999-2005 годах. В 2006 году планировалось внести 80 законопроектов. Внесено –
50 (таблица 2).
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Таблица 2.

Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы
в рамках Программы законопроектной деятельности на 2006 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное самоуправление
III. Эк. политика, природ-ние и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое и
финансовое законодательство
V. Социальная политика
ИТОГО

Внесено
законопроектов всего,
в т.ч.
в 2006 г.
22
8
13
12
18
8
9
8
18
14
80
50

Депутатами МОД

10

Губернатором
Мурманской
области
9

2
2

1
-

2

3

2

3
8

10

-

9
41

-

6
9

-

6
6

1
-

1

2

30

1
1

9
8

6

2
2

2
3

КСП
и ИК
МО

4
9

9

Предст. органами
местн. самоупр.
Мурманской
области

1

34

5

1

Не внесено 30 законопроектов, из них 8 депутатами областной Думы, 12
Губернатором Мурманской области, 7 – представительными органами местного
самоуправления, 3 – другими субъектами права законодательной инициативы.
Из 80 законопроектов, внесенных в рамках Программы законопроектной
деятельности, в 2006 году рассмотрено на заседаниях Думы 70 (87,5%), стало законами –
54 (67,5%) (таблица 3).
Таблица 3.

Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2006 году в рамках Программы законопроектной деятельности

Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное
самоуправление
III. Эк. политика, прир.
и хоз.деятельность
IV. Бюджетн., налог.,
финанс. закон-во
V. Социальная
политика

ИТОГО

Рассмотрено
законопроектов
всего
17

Снято с
рассмотрения

Отклонено

2

11

1

Принято в
первом,
втором
чтениях
-

Вступило в
силу законов
Мурманской
области
13

-

1

2

8

17

1

1

12

9

-

-

3 (в т.ч. 1 –
на дораб.)
-

16

-

2

1

12

70

3

5

6

54

Иное

1 (откл.
Губ.)

9
1 (откл.
Губ.)
2

Доля законопроектов, внесенных в областную Думу в рамках Программы
законопроектной деятельности и рассмотренных на заседаниях областной Думы, по
отношению к общему количеству законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в
истекшем году, составила 49,7%.
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Таблица 4.

Сводные данные о выполнении примерной Программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2006 год

Разделы Программы
законопроектной деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное самоуправление
III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство
V. Социальная политика
ИТОГО

Таблица 5.

Планировалось
внести
з/п
24

Внесено
з/п

Стало
законами

22

Рассмотрено на
заседаниях Думы
з/п
17

14
33

13
18

11
17

8
12

12

9

9

9

27

18

16

12

70 (63,6%)

54 (49,1%)

110 (100%)

80 (72,7%)
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Сравнительные данные о выполнении примерных программ законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы третьего созыва

Основные показатели
Включено законопроектов
Внесено законопроектов

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

ПЗД на

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

90

90

148

86

110

47 (52,2%)

71 (78,9%)

116 (78,4%)

74 (86,05%)

80 (72,7%)

Рассмотрено на заседаниях Думы
законопроектов
Стало законами

40

59

97

58

70

23

41

72

43

54

Не внесено законопроектов

43

19

32

12

30

3.

Основные направления и итоги деятельности Мурманской областной
Думы в 2006 году

В 2006 году депутаты согласовали кандидатуру М.О.Ершова для назначения на
должность прокурора Мурманской области, назначили на должности 6 мировых судей, а
также представителей Мурманской областной Думы в конкурсную комиссию по
областным грантам для общественных объединений, сформировали конкурсную
комиссию по рассмотрению заявлений на замещение вакантной должности главы
администрации муниципального образования Кольский район, назначили нового члена
Избирательной
комиссии
Мурманской
области,
выдвинутого
Либеральнодемократической партией России, утвердили схему избирательных округов и назначили
выборы депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва на 11 марта 2007 года.
На заседаниях Думы в 2006 году рассмотрен прогноз социально-экономического
развития области на 2007 год, утверждены прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2007 год, региональная целевая
программа "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города
Мурманска" на 2006-2020 годы, новая редакция региональной целевой программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы",
изменения и дополнение в региональную целевую программу "Развитие малого
предпринимательства на 2005-2008 годы", Программа реформирования региональных
финансов Мурманской области.
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Кроме того, утверждены перечни имущества для передачи в государственную
собственность Мурманской области и в собственность муниципальных образований
области, согласованы постановления Правительства Российской Федерации "О
совершенствовании государственной кадастровой оценки земель" и "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
государственного земельного контроля", в Правительство Российской Федерации
направлено представление о присвоении наименования "Мохнаткина Пахта"
железнодорожной станции на 15 километре однопутного перегона КомсомольскМурманск-Ваенга.
Депутаты заслушали информации Правительства Мурманской области о льготном
проезде на пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников, отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 год, рассмотрели
обращения Мурманской областной общественной организации "Ассоциация Кольских
саамов", руководства Кольской АЭС и муниципального образования г.Полярные Зори,
профсоюзной организации докеров морского рыбного порта, ректора Мурманского
государственного педагогического университета, председателя Мурманского областного
комитета профсоюза работников народного образования, поддержали предложение о
реорганизации государственного образовательного учреждения СПО "Хибинский
технический колледж" в филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный
институт (технический университет)".
В отчетный период Мурманская областная Дума направила 28 обращений
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации,
председателям палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителям
министерств и ведомств по различным вопросам политического и социальноэкономического характера (приложение 4). На заседаниях Думы в 2006 году принято три
запроса Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской области, ректору
Мурманского государственного технического университета, Главе муниципального
образования – Главе ЗАТО г.Полярный (приложение 5), поддержано 34 обращения
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации к различным федеральным структурам (приложение 6).
За истекший год в областную Думу поступило около шести тысяч документов, а
количество исходящей корреспонденции составило более двух с половиной тысяч
документов.
Все вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы, предварительно
обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный период состоялось 121 заседание
комитетов, на которых рассмотрено 1313 вопросов, в том числе около 300 вопросов по
проектам законов Мурманской области, около 500 по проектам федеральных законов, 187
законодательных инициатив, 207 обращений субъектов Российской Федерации, а также
более 200 обращений предприятий, организаций и учреждений области (приложение 7).
3.1.

Государственное строительство и местное самоуправление

Комитетом по законодательству и государственному строительству подготовлено к
рассмотрению Думой 57 законопроектов по вопросам государственного строительства,
административно-территориального
устройства,
местного
самоуправления,
административной ответственности, а также по приведению законодательства
Мурманской области в соответствие федеральному законодательству.
В отчетный период внесены изменения и дополнения в Устав Мурманской области,
в соответствии с которыми областная Дума четвертого созыва избирается в количестве 32
депутатов. Урегулирован порядок назначения Губернатора области, уточнены
полномочия органов государственной власти области по предметам совместного ведения
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Соответствующие изменения
и дополнения внесены в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области".
Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
приведен в соответствие с федеральными законами "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и
"О политических партиях". Новая редакция закона определила, что половина от
установленного числа депутатов областной Думы избирается по одномандатному и (или)
многомандатному избирательным округам, образуемым на основе средней нормы
представительства избирателей. Половина от установленного числа депутатов областной
Думы избирается по единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями; к
распределению депутатских мандатов допускаются единые списки кандидатов. Выборы
признаются состоявшимися и в том случае, если в них приняло участие менее 20
процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей; отменена форма
голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов). В целях
стимулирования деятельности политических партий и их региональных отделений в
Мурманской области изменен порядок выдвижения кандидатов на выборные должности
от избирательных объединений, установлен 7-процентный "порог" для участия
избирательных объединений в распределении депутатских мандатов.
В соответствии с Законом Мурманской области Избирательная комиссия
Мурманской области внесла на рассмотрение комитета по законодательству и
государственному строительству схему избирательных округов по выборам депутатов
Мурманской областной Думы четвертого созыва. Исходя из того, что численность
избирателей области на 1 июля текущего года составила 702787 человек, а число
депутатских мандатов, распределяемых по округам, должно быть 16 со средней нормой
представительства - 43924 человека, схемой определено 8 двухмандатных округов с
числом избирателей в округе – 87848 человек. Схема утверждена областной Думой и
опубликована в газете "Мурманский вестник" за 7 октября 2006 года. Выборы депутатов
Мурманской областной Думы четвертого созыва назначены на 11 марта 2007 года.
Приняты и вступили в силу законы области, уточняющие положения областного
законодательства в сфере государственного управления и местного самоуправления.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области" уточняет описания границ Ковдорского, Кольского и Ловозерского
районов области, городов Апатиты и Мончегорск. Внесены изменения и дополнения в
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских
поселений Мурманской области, касающиеся организации библиотечного дела, работы с
детьми и молодежью, развития физкультуры и спорта, народных художественных
промыслов, создания условий для работы предприятий малого бизнеса. Установлен
порядок решения вопросов местного значения в сфере разграничения собственности на
муниципальное имущество для вновь образованных городских и сельских поселений
Кольского района, города Кандалакша с подведомственной территорией, Печенгского,
Ловозерского и Терского районов на 2007 год. Законом Мурманской области определены
полномочия органов местного самоуправления на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
Внесены изменения и дополнения в законодательство Мурманской области об
административных
правонарушениях,
предусматривающие
ответственность
за
повреждение и уничтожение зеленых насаждений; устанавливающие санкции за
нарушение требований к использованию игорного оборудования, проведению игр,
размещению объектов игорного бизнеса.
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Принят закон Мурманской области, определяющий порядок избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области и оказания бесплатной юридической помощи.
В целях увеличения ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам,
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", а также
удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", внесены изменения в
статью 14 Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области".
Областной Думой приняты и вступили в силу законы, уточняющие условия и
порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им
отдельных государственных полномочий, устанавливающие правовые основы, принципы
и формы участия граждан, проживающих на территории области, в обеспечении
правопорядка, рассмотрен и оставлен в процедуре второго чтения законопроект "О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований". В связи с
вступлением в силу с 2 ноября 2006 года Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", который
регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской
Федерации
права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, прекратил действие Закон Мурманской области "Об обращениях
граждан в органы местного самоуправления".
Кроме того, по предложению комитета по законодательству и государственному
строительству принят Закон Мурманской области "О внесении дополнений в
законодательные акты Мурманской области в связи с созданием территориальных органов
исполнительных органов государственной власти Мурманской области", который
дополняет действующий Реестр должностей государственной гражданской службы
Мурманской области и устанавливает систему оплаты труда государственных
гражданских служащих территориальных органов.
Законом Мурманской области
установлен порядок предоставления социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне.
Рассмотрев и поддержав обращение ООО "Коммандит Сервис" о присвоении
наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км однопутного
перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга, построенной в рамках проекта по
реконструкции склада горючего Северного флота, и организации на его базе рейдового
комплекса перегрузки нефтепродуктов, Мурманская областная Дума внесла
соответствующее представление в Правительство Российской Федерации. Успешная
реализация данного проекта, отвечающего интересам Мурманской области, позволит
обеспечить дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет
области.
По предложению комитета по законодательству и государственному строительству в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы внесен проект федерального закона "О внесении изменений
в статьи 28 и 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации". В настоящее время каждое муниципальное
образование вправе устанавливать статус и гарантии депутатов представительных
органов, которые действуют на территории конкретного муниципального образования, но
не имеют юридической силы на территории других муниципальных образований. Между
тем, некоторые депутаты, избранные в представительные органы местного
самоуправления поселений, работают в других муниципальных образованиях.
Руководители предприятий, в которых работают депутаты, не всегда предоставляют им
время для участия в заседаниях представительных органов. Кроме того, по окончании
выборных полномочий депутаты, работающие на штатной оплачиваемой основе, не
имеют возможности вернуться на прежнее место работы. Указанный проект федерального
закона дает право органам государственной власти субъекта Российской Федерации
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регулировать на территории субъекта вопросы, связанные со статусом, трудовыми и
социальными гарантиями депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления.
3.2.

Бюджетное и финансовое регулирование, вопросы налогообложения

В 2006 году комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
проделал большую работу по совершенствованию бюджетного процесса, налоговой
системы, развитию межбюджетных отношений, усилению контроля за исполнением
областного бюджета.
Нормотворческая деятельность комитета осуществлялась в тесном взаимодействии с
органами исполнительной власти, заинтересованными ведомствами, органами местного
самоуправления. В конструктивном ключе обсуждались проекты важнейших для области
законодательных актов в сфере межбюджетных отношений, налоговой политики,
бюджетного процесса. Практически по всем таким законопроектам комитетом
проводились депутатские слушания, "круглые столы", рабочие совещания,
консультативные встречи, создавались рабочие группы.
В течение прошедшего года 6 раз вносились изменения и дополнения в закон об
областном бюджете на 2006 год. В результате корректировок областной бюджет 2006 года
утвержден по доходам в сумме 22 513,9 млн.рублей, по расходам в сумме 24 133,8
млн.рублей. Размер дефицита областного бюджета на 2006 год установлен в сумме 1 619,9
млн.рублей, или 8,2 процента к доходам областного бюджета без учета финансовой
помощи из федерального бюджета. В составе расходов областного бюджета на 2006 год
определены: региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) в сумме 1 127 779,0 тыс.рублей; дотация бюджетам муниципальных
образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований в сумме 713 475,8 тыс.рублей; региональный фонд
компенсаций в сумме 6 963 835,7 тыс.рублей; региональный фонд софинансирования
социальных расходов в сумме 2 750 741,1 тыс.рублей; иные межбюджетные трансферты в
сумме 3 344 985,3 тыс.рублей.
По поручению областной Думы депутатами на совместном заседании комитетов по
бюджету, финансам и налогам, по экономической политике и хозяйственной
деятельности, по социальной политике и охране здоровья рассмотрен вопрос об
увеличении ассигнований по разделу "Здравоохранение" и принято решение
о выделении ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" 80
513,0 тыс.рублей для проведения капитального ремонта и переоснащения операционных
блоков. Государственному унитарному теплоэнергетическому предприятию "ТЭКОС"
выделено 87 200,0 тыс.рублей на увеличение уставного фонда и 15 245,0 тыс.рублей на
реализацию региональной целевой программы "Реконструкция системы теплоснабжения
Ленинского района города Мурманска" на 2006-2020 годы в сумме 15 245,0 тыс.рублей.
В целях контроля за исполнением консолидированного и областного бюджетов,
использованием средств фонда непредвиденных расходов Губернатора области,
резервного фонда Правительства области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий члены комитета по бюджету,
финансам и налогам неоднократно заслушивали информацию департамента финансов
Мурманской области. Законом Мурманской области утвержден отчет об исполнении
областного бюджета за 2005 год по доходам в сумме 13 221 788 тыс.рублей, по расходам в
сумме 13 196 861 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит
областного бюджета) в сумме 24 927 тыс.рублей.

10

Детально рассмотрен проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2007 год". Дважды в ноябре 2006 года проект бюджета рассматривался на заседаниях
согласительной комиссии. 1 ноября состоялись депутатские слушания по вопросу "О
проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" (приложение
8). На этих же слушаниях рассмотрен прогноз социально-экономического развития
Мурманской области на 2007 год. Работа, проведенная комитетом по бюджету, финансам
и налогам, во многом способствовала тому, что в декабре 2006 года Мурманская
областная Дума своевременно приняла главный финансовый документ области.
Областной бюджет утвержден по доходам в сумме 23 178,2 млн.рублей, по расходам в
сумме 24 858,4 млн.рублей. Размер дефицита областного бюджета на 2007 год установлен
в сумме 1 680,2 млн.рублей.
Внесены изменения и дополнения в Закон Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области", уточняющие бюджетные полномочия департамента
финансов Мурманской области по ведению реестра расходных обязательств и
характеристики региональных целевых программ, вносимых на рассмотрение областной
Думы. Порядок рассмотрения проектов законов области о бюджете Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования приведен в
соответствие с Правилам составления, рассмотрения бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
Принят Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих
охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на
территории Мурманской области", устанавливающий дополнительные меры социальной
поддержки в виде дополнительных ежемесячных денежных выплат.
По инициативе комитета областная Дума внесла изменения и дополнения в Закон
Мурманской области "О налоге на имущество организаций". От уплаты налога с 1 января
2006 года освобождены образовательные организации, обеспечивающие содержание и
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Упрощен порядок
формирования Перечня социально значимых объектов социально-культурной сферы,
освобождающихся от уплаты налога. Для создания равных условий по оплате жилья
независимо от форм приобретения и для поддержки общественных форм управления
жилищным фондом с 1 января 2007 года освобождены от налога на имущество
организаций товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и
жилищные накопительные кооперативы.
Льгота по налогу на имущество в виде пониженной ставки налога до размера 1
процента
(действующая
ставка
2,2
процента)
предоставлена
санаториям,
осуществляющим оздоровление детей Мурманской области. Это - ООО "Санаторий
"Тамара" г.Мурманск, ООО "Санаторий "Изовела" г.Апатиты и санаторий "Мурмаши"
п.Мурмаши. С учетом районного коэффициента путевка на санаторно-курортное лечение
детей за счет средств социального страхования оплачивается в размере 630 рублей в
сутки, в то время как фактическая себестоимость детских путевок в санаториях
превышает 900 руб. в сутки.
Рассмотрев
обращение
руководителя
муниципального
предприятия
"Электротранспорт", комитет по бюджету, финансам и налогам разработал проект закона
"О порядке предоставления льгот по налогам и сборам в Мурманской области",
предусматривающий создание при Правительстве области специальной комиссии, которая
будет давать заключения на обращения предпринимателей и на законопроекты о
предоставлении налоговых льгот. Проект закона, принятый в первом чтении, предлагает
проводить ежегодный анализ эффективности предоставления льгот. Результаты анализа,
по мнению разработчиков законопроекта, послужат базой для выработки стратегии в
отношении налоговой политики на очередной финансовый год.

11

Законом Мурманской области изменен порядок уплаты сбора за выдачу, продление
срока действия и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции. Теперь сбор будет уплачиваться один раз за весь срок действия лицензии
после принятия лицензирующим органом положительного решения.
С 1 января 2007 года в соответствии со статьей 346.27 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации правовое регулирование системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности полностью
переходит на муниципальный уровень. Во всех муниципальных образованиях
Мурманской области приняты и действуют решения представительных органов местного
самоуправления о введении данной системы налогообложения. Закон Мурманской
области "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности" утратил силу.
Принят и вступил в силу Закон Мурманской области "О внесении дополнения и
изменения в Закон Мурманской области "О прогнозировании и программах социальноэкономического развития Мурманской области", согласно которому региональные
целевые программы вносятся на рассмотрение областной Думы одновременно с проектом
закона области об областном бюджете на очередной финансовый год. Законом установлен
перечень данных, необходимых для рассмотрения региональных целевых программ,
впервые предлагаемых для финансирования за счет средств областного бюджета.
Неоднократно члены комитета по бюджету, финансам и налогам рассматривали
вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счетной палаты Мурманской области:
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2005 год, планирование работы на
2006 год, изменения в составе Коллегии палаты. Законом области уточнены порядок и
сроки получения заключения Контрольно-счетной палаты Мурманской области по
законопроектам о бюджете области и его исполнении. В первом чтении принят проект
закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
Контрольно-счетной палате Мурманской области", направленный на детализацию и
конкретизацию процедур проведения проверок и оформления их результатов, а также
условий, необходимых для вынесения проверяемой организации обязательного к
исполнению предписания.
По предложению комитета Мурманская областная Дума утвердила в декабре 2006
года Программу реформирования региональных финансов в Мурманской области.
По инициативе комитета по бюджету, финансам и налогам областная Дума в 2006
году направила Президенту Российской Федерации, председателям палат Федерального
Собрания Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации
ряд обращений. Депутаты областной Думы предложили руководству страны в рамках
межбюджетных отношений найти два миллиарда рублей, необходимые для обеспечения
повышения с 1 мая 2006 года на 37,5% заработной платы работникам бюджетной сферы,
компенсировать
затраты на удорожание топлива в сумме 3,5 млрд.рублей для
бесперебойной работы теплоснабжающих и теплоэнергетических предприятий области в
период отопительного сезона. Они также подчеркнули необходимость в дальнейшем
устанавливать государственный заказ на поставку в область топочного мазута по
фиксированной цене в объеме 1300 тыс.тонн в год.
В комитете рассмотрены обращения Совета депутатов муниципального образования
город Кандалакша с подведомственной территорией о выделении дополнительной
дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в связи с применением Методики распределения
дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2006 году,
обращение Совета депутатов муниципального образования Терский район о выделении
дополнительных средств бюджету Терского района на возмещение выпадающих доходов
колхозам Терского района от реализации электроэнергии населению, обращение Совета
депутатов Кольского района к Председателю Мурманской областной Думы П.А.Сажинову
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о выделении средств из областного бюджета для проведения капитального ремонта в
Кольской центральной районной больнице.
3.3.

Экономическая политика, вопросы хозяйственной деятельности и
управления государственной собственностью

В 2006 году областная Дума рассмотрела 15 законопроектов, регулирующих
вопросы экономического развития области.
Принят закон, установивший виды государственного имущества Мурманской
области, необходимого для выполнения органами государственной власти области,
работниками государственных областных унитарных предприятий и государственных
учреждений государственных функций, определенных федеральным законодательством.
По рекомендации комитета областная Дума утвердила перечни имущества,
предназначенного для передачи из одной формы собственности в другую. Из
государственной собственности Мурманской области в муниципальную собственность
переданы имущество Мурманского проектно-сметного предприятия, детский сад № 24
г.Кандалакши и детский сад № 100 в г.Кола. Из федеральной собственности в
государственную собственность Мурманской области перешли имущество ОАО "Морская
арктическая геологоразведочная экспедиция" и имущество ОАО "Мурманский
специализированный трест автодорожного строительства".
Вступил в силу Закон Мурманской области "О размещении объектов игорного
бизнеса на территории Мурманской области", ограничивший размещение залов игровых
автоматов в жилых домах области и предусматривающий создание строгой системы
контроля за работой игорного бизнеса.
Внесены поправки в Закон Мурманской области "Об основах государственной
поддержки малого предпринимательства в Мурманской области", касающиеся вопросов
налогообложения
и
лицензирования
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства.
Закон Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области"
урегулировал вопросы его формирования, управления и распоряжения, определил
категории и порядок учета граждан, имеющих право на выделение жилых помещений из
жилищного фонда. Законом предусмотрено предоставление жилых помещений по
договорам социального найма молодым супругам в возрасте до 30 лет, имеющим двух и
более детей, молодым специалистам в возрасте до 30 лет, являющимся государственными
гражданскими служащими Мурманской области, а также работникам государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений области.
Неоднократно вносились поправки в Закон Мурманской области "О транспортном
налоге". В связи с изменением порядка балансового учета дорожно-эксплуатационной
техники и оборудования Государственное учреждение по управлению автомобильными
дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) освобождено от уплаты налога.
Увеличены ставки транспортного налога для физических лиц, владеющих легковыми
автомобилями с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Для лиц, имеющих на
иждивении трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрена льготная ставка
налога в размере, установленном для граждан, получающих трудовые пенсии.
Принят Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской
области". Его основная цель – привести региональный законодательный акт в
соответствие с положениями ряда федеральных законов и постановлений Правительства
Российской Федерации, которые изменяют и дополняют полномочия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов), а
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также полномочия органов государственного контроля при проведении мероприятий по
контролю.
Кроме того, принят и вступил в силу Закон Мурманской области "О
государственных нуждах Мурманской области", направленный на урегулирование
вопросов в сфере обеспечения государственных нужд Мурманской области, отнесенных к
компетенции субъектов Российской Федерации и не урегулированных законодательством
Российской Федерации. Закон уточняет полномочия Правительства Мурманской области
и государственных заказчиков, регулирует вопросы выявления государственных нужд и
формирования заказов, а также вопросы учета и контроля в сфере обеспечения
государственных нужд Мурманской области.
Областной Думой рассмотрен прогноз социально-экономического развития
Мурманской области на 2007 год, утвержден прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2007 год.
Утверждена региональная целевая программа "Реконструкция системы
теплоснабжения Ленинского района города Мурманска" на 2006-2020 годы, реализация
которой позволит сократить потери тепла в жилых помещениях, сократить до семи дней
летний перерыв в горячем водоснабжении, повысить общую надежность тепловых сетей,
уменьшить объемы выбросов в атмосферу углекислого газа и сернистого ангидрида. В
соответствии с Программой планируется реконструкция котельных "Северная" и "Роста",
тепловых сетей и теплоцентров в зданиях Ленинского округа. Финансирование
Программы в сумме 1019,3 млн.рублей осуществляется как за счет собственных средств
областного теплоэнергетического предприятия "ТЭКОС", так и за счет привлечения
грантов и долгосрочных кредитов Северного Инвестиционного банка и Северной
экологической финансовой корпорации (НЕФКО).
Областная Дума также утвердила новую редакцию региональной целевой
программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на
2003-2010 годы".
В отчетный период депутаты поддержали подготовленное комитетом по
экономической политике и хозяйственной деятельности обращение к Первому
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации с предложением
рассмотреть на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов
меры по переселению северян из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в рамках реализации проекта "Доступное и комфортное жилье".
Обращение Мурманской областной Думы о необходимости продления сроков
лицензирования деятельности по проектированию, инженерным изысканиям и
строительству зданий и сооружений до вступления в силу технических регламентов
направлено Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации.
Члены комитета подготовили обращение Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу переселения граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда. В Мурманской области общая площадь
жилищного фонда на 1 января 2006 года составила 19 465,3 тыс.кв.метров. Свыше 324,9
тыс.кв.метров (1,7%) – это ветхое и аварийное жилье, не отвечающее установленным
санитарным и техническим требованиям. Наибольшая его часть находится в областном
центре (42%), Терском и Кольском районах (соответственно 36 и 6%), Кандалакше.
Выделяемых областным и местными бюджетами финансовых средств на переселение
граждан из ветхого, аварийного жилья, проведение реконструкции, капитального ремонта
и сноса этого жилья недостаточно. Для решения проблемы депутаты областной Думы
предложили предусмотреть комплекс мероприятий по привлечению дополнительных
средств из федерального бюджета. Другим возможным источником финансирования, по
мнению депутатов,
могут стать средства Стабилизационного фонда Российской
Федерации.
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По представлению комитета по экономической политике и хозяйственной
деятельности областная Дума рассмотрела обращение руководства Кольской АЭС и
города Полярные Зори по поводу резкого увеличения тарифа на услуги по передаче
электроэнергии для теплоснабжения от электрокотельных. Депутаты предложили
Губернатору области рассмотреть вопрос о реализации инвестиционных проектов по
строительству электрокотельных для нужд теплоснабжения населения на заседании
Правительства области.
Кроме того, на заседаниях комитета по экономической политике и хозяйственной
деятельности рассмотрено обращение Совета депутатов города Мурманска о
предложениях по финансированию транспортных организаций в связи с использованием
единого социального проездного билета на территории Мурманской области и
обращение командующего Северным флотом о присвоении статуса гарантирующего
поставщика электросетям Военно-Морского Флота.
3.4.

Природопользование и вопросы агропромышленного комплекса

В 2006 году дальнейшее развитие получило законодательство Мурманской области,
регулирующее вопросы аграрной политики, землепользования, природных ресурсов.
Законом Мурманской области "О порядке установления земельных публичных
сервитутов на территории Мурманской области" установлено право ограниченного
пользования чужим земельным участком без его изъятия у землевладельца, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или
местного населения. Решение об установлении земельного публичного сервитута
принимается Правительством Мурманской области или органом местного
самоуправления с учетом результатов общественных слушаний.
Принятый и вступивший в силу Закон Мурманской области "О личном подсобном
хозяйстве в Мурманской области" направлен на содействие развитию малых форм
сельскохозяйственного производства, повышение занятости и улучшение материального
положения сельских жителей. В Мурманской области насчитывается более 7 тысяч
личных подсобных хозяйств, около
50 тысячам граждан предоставлено 3477 га земли
под коллективные сады, огороды и животноводство.
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области" уточнил порядок действий органов государственной власти и органов местного
самоуправления при переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую.
В истекшем году продолжена работа над проектом закона "О внесении изменения в
Закон Мурманской области "О цене земли в Мурманской области". Данный законопроект
уменьшает цену земли при выкупе земельных участков. В настоящее время из-за высокой
цены землепользователи предпочитают не выкупать земельные участки, а вносить
арендную плату, которая зачисляется в федеральный бюджет. Если же земельный участок
выкуплен, то земельный налог по нему полностью поступает в местный бюджет.
Проект закона "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", принятый во втором чтении,
определяет порядок организации государственного ветеринарного надзора, оказания
ветеринарных услуг, полномочия органов государственной власти области и органов
местного самоуправления в этой сфере, права и обязанности предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей и граждан при проведении соответствующих
мероприятий.
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На заседании комитета по природопользованию и агропромышленному комплексу
всесторонне рассмотрен проект закона "Об особо охраняемых природных территориях
Мурманской области", который регулирует отношения в сфере организации, охраны,
использования и управления особо охраняемыми природными территориями в
Мурманской области. На Кольском полуострове расположены три заповедника Кандалакшский государственный природный заповедник (площадь 70,5 тыс.га),
Лапландский государственный биосферный заповедник (площадь 278,4 тыс.га),
государственный природный заповедник "Пасвик" (площадь 14,7 тыс.га);
девять
государственных природных заказников, общей площадью 657,8 тыс.га; сорок два
памятника природы, общей площадью 4,2 тыс.га. На территории Мурманской области
произрастают 22 вида растений и 23 вида животных, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Международного союза охраны природы. Законопроект,
принятый Мурманской областной Думой в первом чтении, позволит сохранить
уникальные природные комплексы и объекты растительного и животного мира,
стимулировать изучение естественных процессов в биосфере, совершенствовать
контроль за изменением ее состояния.
По предложению комитета по природопользованию и агропромышленному
комплексу Мурманская областная Дума внесла в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", в котором предлагается определить
конкретные объемы водных биологических ресурсов, направляемых на переработку на
территории России. По мнению Мурманской областной Думы, введение береговых квот
должно стабилизировать загрузку российских рыбоперерабатывающих предприятий,
стимулировать инвестиционную активность и инвестиционный спрос, расширить
налогооблагаемую базу, снизить уровень социальных проблем в субъектах Российской
Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью.
Также по предложению комитета Мурманская областная Дума внесла в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения и дополнений
в Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции", в котором подробно
прописывается механизм участия субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, в процессе
подготовки и реализации соглашений.
Кроме того, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы внесен проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации". Основной целью законопроекта является обеспечение развития
рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна России на основе освоения добычи
водных биологических ресурсов с учетом рентабельности вылова, рыночных условий их
реализации и обеспечения полного цикла оборота сырья на производственных мощностях
отечественных предприятий рыбного сектора.
Областная Дума поддержала предложение комитета по природопользованию и
агропромышленному комплексу и направила обращение Председателю Правительства
Российской Федерации о финансировании тушения лесных пожаров. В 2005 году в лесном
фонде на территории Мурманской области возникло более 200 пожаров общей площадью
3902,7 га. Из-за позднего поступления субвенций из федерального бюджета,
недостаточного количества специализированных сил и средств, ухудшения состояния сети
местных и лесных дорог их оперативное тушение было затруднено. Среднегодовые
затраты области на тушение лесных пожаров составляют 12 211,8 тыс.рублей,
Федеральный фонд компенсаций в 2006 году выделил Мурманской области на тушение
пожаров 7 080,5 тыс.рублей. Депутаты областной Думы предложили Председателю
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Правительства Российской Федерации выделять средства для финансирования работ по
тушению лесных пожаров в начале финансового года и увеличить размер субвенции до
уровня реальных расходов.
Кроме того, Мурманская областная Дума обратилась к Председателю Правительства
Российской Федерации с просьбой о выделении средств на сохранение запасов
нераспределенного фонда недр Ковдорского месторождения флогопита. В соответствии с
контрактом на сумму 38,3 млн.рублей, заключенным в 2003 году с Министерством
природных ресурсов Российской Федерации, ОАО "Ковдорслюда" обязано выполнить за
счет средств министерства работы по поддержанию подземных выработок в режиме
"сухой" консервации. Выделив в 2004 году 13,5 млн.рублей, министерство прекратило
финансирование работ со ссылкой на изменения в порядке применения бюджетной
классификации. Учитывая важность сохранения для Российской Федерации Ковдорского
месторождения как единственной подготовленной минерально-сырьевой базы добычи
слюды флогопита, депутаты областной Думы предложили решить наболевшую проблему
и выделить в 2006 и 2007 годах необходимые для этого средства.
В 2006 году по инициативе комитета по природопользованию и
агропромышленному комплексу в Мурманской областной Думе состоялся "круглый стол"
по проблемам оленеводства, в работе которого приняли участие руководители
оленеводческих предприятий области, представители охотнадзора, прокуратуры, органов
внутренних дел, журналисты.
3.5.

Социальная политика

В центре внимания депутатов областной Думы находились вопросы
законодательного регулирования в социальной сфере.
Внесены изменения и дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005
год". Утвержден отчет об исполнении бюджета фонда за 2005 год. План фонда по доходам
выполнен на 102,2%, фактическое исполнение налоговых поступлений составило на 9546
тыс.рублей больше плана. Поступление страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения составило 100% от запланированной суммы.
Принят Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год". Доходы Фонда
предусмотрены в сумме 3 347 963,3 тыс.рублей, расходы - в сумме 3 347 963,3 тыс.рублей.
Остаток средств по обязательному медицинскому страхованию на начало 2007 года
определен в размере 70 000,0 тыс.рублей, остаток средств Фонда на конец 2007 года
планируется в сумме 70 000,0 тыс.рублей (в том числе нормированный страховой запас 50 000,0 тыс.рублей). В соответствии с прогнозными показателями УФСН России по
Мурманской области поступления в Фонд единого социального налога составят 1 097 112
тыс.рублей, доходы от поступления недоимки, пени и штрафов по взносам в Фонд
планируются в сумме 5 122,0 тыс.рублей, доходы Фонда от уплаты налогов
налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, определены в
сумме 38 871,0 тыс.рублей. Для обеспечения выполнения территориальной программы
ОМС сумма страховых взносов на ОМС неработающего населения составит 1 646 239,7
тыс.рублей, Согласованный размер страхового взноса на ОМС 1 неработающего в год
составил 3 508,76 рубля (292,4 рубля в месяц).
Законом Мурманской области внесены изменения в порядок бесплатного и
льготного отпуска лекарственных средств. После согласительных процедур приняты и
вступили в силу законы Мурманской области "О патронате" и "О региональном стандарте
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи".
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В соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан" ветераны труда и ветераны военной службы приобретают
право на предоставление мер социальной поддержки по достижении возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости. В то же время порядок, утвержденный
Правительством области, дает право ветеранам военной службы, ветеранам
государственной службы на ежемесячную денежную выплату по достижении возраста 55
лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Поправка, внесенная в статью 11 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", устраняет это
несоответствие. Теперь при условии наличия стажа службы (работы) 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера ветеранам военной службы и государственной службы для
получения надбавки устанавливается возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен
ряд законодательных инициатив, направленных на урегулирование вопросов, связанных с
проездом неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно. Мурманская областная
Дума неоднократно направляла обращения по этому вопросу Президенту Российской
Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации, Генеральному
прокурору Российской Федерации, обращалась в Верховный суд Российской Федерации.
В ответах Генеральной прокуратуры Российской Федерации есть четкая ссылка на
определение Конституционного Суда Российской Федерации, который подтвердил право
пенсионеров-северян "на оплату стоимости проезда к любому месту, избранному ими для
проведения отдыха, в том числе самостоятельно организованного, при наличии
доказательств, подтверждающих нахождение (период пребывания) пенсионеров в этом
месте отдыха". При этом отделения Пенсионного фонда обязаны принимать любые
документы, подтверждающие факт отдыха пенсионера на месте, где ему были
предоставлены данные услуги.
Кроме того, по инициативе комитета по социальной политике и охране здоровья
областная Дума внесла в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". Изменения направлены на
более эффективное использование социальных гарантий и компенсаций, предоставляемых
гражданам для возмещения дополнительных материальных и физиологических затрат в
связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях
Крайнего Севера.
Еще одна законодательная инициатива областной Думы направлена на улучшение
положения инвалидов. В настоящее время Федеральный закон "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" предусматривает 50-процентную скидку на оплату
инвалидами жилого помещения в домах государственного или муниципального
жилищного фонда. Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 28.1
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
разработанный Мурманской областной Думой, предлагает установить аналогичную
льготу по оплате приватизированного жилья.
Проект также касается вопросов
установления районного коэффициента к ежемесячным денежным выплатам инвалидам и
детям-инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Члены комитета по социальной политике и охране здоровья на одном из заседаний
комитета проанализировали деятельность отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Мурманской области, Мурманского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации и управления Федеральной службы
занятости по Мурманской области. Они изучили порядок предоставления ежемесячных
денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения
пенсионеров области, проблемы улучшения материально-технической базы домов-
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интернатов для престарелых и инвалидов, рассмотрели вопросы санаторно-курортного
лечения и оплаты больничных листов, познакомились с данными по численности, уровню
безработицы, составу безработных, наличию вакансий, организацией работы по
трудоустройству.
В ходе выездного заседания в отделении урологии ГУЗ "Мурманская областная
клиническая больница имени П.А.Баяндина" члены комитета признали необходимым
проведение капитального ремонта операционного блока урологического отделения и
решили при уточнении областного бюджета изыскать на эти цели 8 млн.рублей, в том
числе и за счет средств, предусмотренных в фонде непредвиденных расходов областного
бюджета.
Одно из заседаний комитета было посвящено проблемам реформирования
здравоохранения Мурманской области. Депутаты рекомендовали Правительству
Мурманской области, органам местного самоуправления, учитывая социальноэкономическую, демографическую ситуацию, структуру заболеваемости и современные
задачи
развития
учреждений
здравоохранения,
рассмотреть
возможности
перепрофилирования неиспользуемых зданий под социальные учреждения.
На заседании комитета также была рассмотрена информация рабочей группы по
разработке предложений о развитии МУЗ "Мурманская детская городская больница".
Было принято решение предложить Губернатору Мурманской области при уточнении
областного бюджета на 2006 год предусмотреть в дотациях г.Мурманску средства в
размере 19 млн.рублей на ремонтные работы и замену медицинского оборудования
больницы, а в бюджете 2007 года изыскать средства на ее реконструкцию и
переоснащение.
По представлению комитета областная Дума приняла обращение к Председателю
Правительства Российской Федерации, в котором обозначены проблемы, связанные с
реализацией приоритетного национального проекта "Здоровье". По мнению депутатов,
заработная плата в рамках проекта должна быть повышена всем работникам
здравоохранения, а не только участковым врачам и медсестрам, работающим на полную
ставку. Областная Дума также обратилась к Председателю Правительства Российской
Федерации с предложением увеличить в 2007 году федеральный стандарт оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья по Мурманской
области.
Кроме того, Мурманская областная Дума обратилась к Президенту Российской
Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - о
необходимости регулирования вопросов социальной поддержки лиц без определенного
места жительства и занятий, к Председателю Правительства Российской Федерации - по
вопросу дополнительного лекарственного обеспечения населения, нуждающегося в
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской
Федерации направлено обращение Мурманской областной Думы о поддержке молодых
семей в улучшении жилищных условий. Депутаты предложили внести изменения в
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках целевой
программы "Жилище" на 2002-2010 г.г." и увеличить стоимость 1 квадратного метра
жилья, выделяемого по жилищным сертификатам, в соответствии с его рыночной
стоимостью.
В 2006 году члены комитета по социальной политике и охране здоровья провели два
"круглых стола". В работе "круглого стола" по теме "Обеспечение жилыми помещениями
увольняемых в запас военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, служащих
органов внутренних дел, службы по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей"
вместе с депутатами Думы приняли участие руководители военных ведомств, органов
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внутренних дел, противопожарной службы, представители исполнительной власти
области. Их предложения по совершенствованию системы государственных жилищных
сертификатов нашли отражение в рекомендациях.
Участники "круглого стола" на тему "О состоянии бездомности в Мурманской
области" подчеркнули необходимость принятия федерального закона, регулирующего
основы отношений в сфере профилактики бродяжничества и социальной реабилитации
граждан без определенного места жительства и занятия, внесения изменений в
региональную целевую программу "Профилактика правонарушений в Мурманской
области на 2007-2008 годы", создания Межведомственной комиссии по проблемам
профилактики бродяжничества.
3.6.

Образование, наука и культура

Комитет по образованию, науке и культуре в истекшем году провел 22 заседания, на
которых рассмотрел 152 вопроса, в том числе 38 вопросов по законопроектам.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области", принятый по предложению комитета, восстановил молодым
специалистам – педагогам ежемесячную надбавку к окладу в размере 20 процентов. По
закону всем педагогам области предлагается выплачивать ежегодную материальную
помощь в размере одного должностного оклада.
В соответствии с поправками, внесенными 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", сохраняется право детей-сирот на получение бесплатного жилья после
достижения ими возраста 23 лет.
Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов
государственных областных образовательных учреждений Мурманской области"
распространил меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг на всех
специалистов, работающих в государственных областных образовательных учреждениях:
на медицинских работников, специалистов в области культуры, специалистов,
занимающих общеотраслевые должности и должности руководителей.
Закон Мурманской области "О внесении дополнений в статью 4 Закона Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской
области" регулирует вопросы оплаты труда педагогов дополнительного образования,
воспитателей групп продленного дня, других педагогических работников за счет
предоставляемой субвенции.
Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области" направлен
на совершенствование управления и организации архивного дела. Он определил состав
Архивного фонда области, разграничил права собственности на документы фонда,
установил порядок комплектования архивов, хранения, учета и использования архивных
документов.
Принят Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об образовании", который конкретизирует полномочия органов
государственной власти Мурманской области по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, осуществлению контрольных и надзорных
функций, проведению лицензирования, аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений области, закрепляет правовой механизм финансирования
системы образования.
На сохранение объектов культурного наследия Мурманской области направлен
принятый Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Мурманской области". В настоящее время на территории области
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зарегистрировано 485 объектов культурного наследия, 97 из которых находятся на
государственной охране, 10 - являются памятниками федерального значения.
Вступил в силу Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О культуре", обеспечивающий возможность нахождения в
областной и муниципальной собственности памятников истории и культуры независимо
от категории их значения, дающий право органам местного самоуправления на создание
местных музеев. Закон также разграничивает полномочия органов местного
самоуправления городского округа, муниципального района, поселения в сфере
библиотечного обслуживания, создания условий по организации досуга, сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия.
Продолжена работа над тремя проектами законов о внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся
и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области", внесенными Губернатором Мурманской области, Советом
депутатов муниципального образования г.Мурманск и Советом депутатов
муниципального образования г.Апатиты.
В истекшем году областная Дума, поддержав предложение комитета по
образованию, науке и культуре, вновь обратилась к руководству страны с просьбой об
оказании финансовой помощи области в размере 869 млн.рублей, необходимых для
обеспечения выплаты повышенной заработной платы бюджетникам. Депутаты
предложили разработать и утвердить правовой механизм оказания финансовой помощи
субъектам Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение повышения
заработной платы работникам бюджетной сферы.
По инициативе комитета Мурманская областная Дума дважды обратилась к
Президенту Российской Федерации по поводу невыплаты педагогам, работающим в
районах Крайнего Севера, вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя с учетом процентных надбавок к заработной плате, а также о
необходимости увеличения размера субсидии, предоставляемой бюджету Мурманской
области, на осуществление данной выплаты.
Кроме того, Мурманская областная Дума направила Президенту Российской
Федерации, Председателю Совета Федерации, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю Правительства
Российской Федерации обращение о сохранении дислокации воинских частей в сельском
поселении Алакуртти.
По инициативе комитета Мурманская областная Дума внесла в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации". Настоящий законопроект разработан в
целях усиления социальной защищенности и улучшения материального положения
работников дошкольных образовательных учреждений.
По представлению комитета по образованию, науке и культуре областная Дума
рассмотрела обращение Мурманской областной общественной организации "Ассоциация
Кольских саамов", требовавшей пересмотра перечней строек и мероприятий, включенных
в региональную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера Мурманской области"; обращение председателя
Мурманского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки
по вопросу выплаты процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам Мурманской
области; обращение ректора Мурманского государственного педагогического
университета по вопросу заключения соглашения между Правительством Мурманской
области и Российским Гуманитарным Научным Фондом (РГНФ) о сотрудничестве по

21

проведению
регулярных
региональных
научных
конкурсов
на
условиях
софинансирования.
В 2006 году комитетом проведено заседание "круглого стола" на тему "Создание
Молодежного парламента Мурманской области", в котором приняли участие депутаты
Мурманской областной Думы, начальник управления по делам молодежи Мурманской
области, депутаты Мурманского городского Совета, представители молодежных
общественных объединений Мурманской области. Принято решение сформировать из
представителей молодежи инициативную группу и поручить ей дальнейшую
подготовительную работу по созданию Молодежного парламента.
Другой "круглый стол", проведенный комитетом по образованию, науке и культуре,
был посвящен теме "Семья в современном обществе". В его работе участвовали депутаты,
руководство областного отделения Российского детского фонда, представители
Правительства области, органов местного самоуправления, общественных объединений.
Они обсудили перспективы реализации региональной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей Мурманской области" на 2006-2008 годы".
Члены комитета встретились с участниками Второго Всероссийского военнопатриотического слета кадетских классов, подготовили и направили в Комитет Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, культуре,
образованию, здравоохранению и экологии предложения по изменению полномочий
области в сфере образования, культуры, библиотечного дела, сохранения объектов
культурного наследия. Они также рассмотрели обращение администрации и Совета
депутатов Ковдорского района об открытии на базе района бюджетной группы заочного
или вечернего обучения Мурманского педагогического колледжа по специальности
"Дошкольное образование" с дополнительной квалификацией "воспитатель дошкольных
учреждений для детей с недостатками речевого развития", провели рабочее совещание по
вопросу поддержки ансамбля песни и танца "Россия", обсудили ход реализации
региональной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения" на 20042006 годы.
4.

Взаимодействие Мурманской областной Думы с Федеральным Собранием
Российской Федерации

Одной из составных частей работы Мурманской областной Думы является участие
в законотворчестве на федеральном уровне, которое включает в себя внесение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов, поддержку законодательных инициатив других субъектов
Российской Федерации, а также подготовку предложений и замечаний к законопроектам,
принятым Государственной Думой в первом чтении либо рассмотренным Советом
Государственной Думы.
В отчетный период в областную Думу поступило более 950 проектов федеральных
законов, около половины из них обсуждались в профильных комитетах Думы. На
заседаниях Думы рассмотрено 94 проекта федеральных законов, 74 из которых получили
поддержку депутатов областной Думы. Поправки внесены в 6 проектов федеральных
законов.
Кроме того, на заседаниях Думы в 2006 году поддержаны 20 законодательных
инициатив законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (приложение 9).
В порядке реализации права законодательной инициативы в отчетном году
Мурманская областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации 7 проектов федеральных законов (приложение 10).
В истекшем году Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов
выступил на заседаниях Совета законодателей, посвященных роли и месту
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законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в реализации приоритетных национальных проектов и проблемам
правового регулирования и совершенствования законодательного обеспечения
демографической политики. Он также участвовал в заседании Совета законодателей, на
котором рассматривались задачи законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации положений
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2006 год.
Депутаты областной Думы принимали участие в различных мероприятиях,
проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации, в частности:
- в парламентских слушаниях по вопросам "О проблемах реализации Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (В.В.Калайда); "Правовые аспекты
развития жилищно-накопительных структур в Российской Федерации" (В.В.Сайгин);
- в заседаниях Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и
природопользованию и Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной
политике, на которых рассматривались проекты федеральных законов "О внесении
дополнения и изменений в Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" и "О
внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", внесенные Мурманской областной Думой в порядке
законодательной инициативы (В.В.Калайда); в заседании Комитета Государственной
Думы по охране здоровья, на котором обсуждались проблемы реализации Федерального
закона № 122 в части предоставления дополнительного лекарственного обеспечения
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности (Л.И.Зажигина);
- в работе "круглых столов" по темам "Организационно-правовые формы
некоммерческого управления природными и природно-хозяйственными объектами
(ландшафтами)" (В.В.Калайда); "О совершенствовании правового регулирования
деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения"
(Л.И.Зажигина)
- а также во Второй Всероссийской ассамблее по противодействию торговле
людьми, в Международном форуме "Антинарко - 2006" (Л.И.Зажигина); в практическом
семинаре "Новый подход к региональному развитию: кластеры как инструмент
повышения конкурентоспособности региона" (В.В.Сайгин); в семинаре "Сотрудничество
между Европейским Союзом и Российской Федерацией на местном и региональном
уровнях" (Ф.Я.Коньков)
5.

Выездные совещание депутатов Мурманской областной Думы

По-прежнему большое внимание в своей работе Мурманская областная Дума
уделяет проблемам муниципальных образований. В 2006 году депутаты областной Думы
провели выездные совещания в Ковдорском и Печенгском районах области, встретились с
представителями местной власти, руководителями предприятий, командирами воинских
подразделений, обсудили пути решения наиболее острых социально-экономических
проблем, требующих вмешательства региональных властей. На совещаниях затрагивались
вопросы состояния и содержания жилищно-коммунального комплекса, электрических
сетей, дорог, тарифов на электроэнергию, проблемы межбюджетных отношений,
безработицы, необходимость увеличения количества дошкольных учреждений,
обеспечения кадрами учреждений образования и здравоохранения.
В ходе совещания в Ковдорском районе депутаты посетили многоотраслевой
агрокомплекс "Ковдорский". Благодаря грамотному менеджменту это хозяйство успешно
развивается и снабжает мясными изделиями, яйцом, молочной продукцией не только
ковдорчан, но и жителей Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши и Полярных Зорь.
Депутаты побывали на руднике "Железный" ОАО "Ковдорский ГОК". Это ведущее
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предприятие района производит железорудный, апатитовый и бадделеитовый
концентраты, пользующиеся большим спросом на металлургических комбинатах и
заводах по производству фосфатных минеральных удобрений.
В Печенгском районе депутаты осмотрели рудник "Северный Глубокий",
плавильный цех комбината "Печенганикель" ОАО "Кольская ГМК", посетили бригаду
морской пехоты в поселке Спутник, военный госпиталь в поселке Печенга. Они отметили
новые взаимоотношения, складывающиеся между властью и бизнесом, подчеркнули
необходимость при решении социально-экономических проблем учитывать специфику
района, связанную с дислокацией на его территории войсковых частей, обратили
внимание на потребность района в развитии инфраструктуры для организации отдыха
населения.
Много времени уделили депутаты областной Думы знакомству с социальной сферой
районов. Они побывали в детских садах, доме-интернате для престарелых и инвалидов,
детском доме, библиотеке.
По итогам совещаний подготовлены планы мероприятий по реализации
высказанных в их ходе критических замечаний и предложений.
6.

Работа депутатов Мурманской областной Думы с избирателями

Депутаты областной Думы постоянно и целенаправленно взаимодействуют с
избирателями. В 2006 году они активно работали в округах, вникали в насущные
проблемы северян. В работе с избирателями успешно использовались такие традиционные
формы, как личный прием, встречи с различными категориями населения, участие в
многочисленных мероприятиях общественных организаций, в том числе ежегодных
торжественных приемах ветеранов пограничных войск, информирование через средства
массовой информации о деятельности областной Думы, о принимаемых законах, о
проблемах социально-экономического развития региона.
Депутат областной Думы Ю.В.Задворный в прошлом году более 30 раз выступал в
средствах массовой информации: передачах ГТРК "Мурман", ТВ-XXI, телекомпании
"Блиц", областного радио и др. Юрий Васильевич принимал участие в международных
выставках, совещаниях, конференциях, посвященных проблемам рыбной отрасли,
участвовал в реализации в округе программы "Дешевая рыба", постоянно оказывал
спонсорскую помощь в проведении спортивных соревнований и проектов, таких как
"Северные тропики для детей "Надежда", "Морская миля", посвященных 90-летию
г.Мурманска. Как президент федерации по художественной гимнастике г.Мурманска, он
награжден почетным знаком Главы муниципального образования г.Мурманск за
успешную работу федерации, оказание помощи спортсменам и пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи города. В прошедшем году двадцати одному выпускнику
школ Первомайского округа г.Мурманска вручены денежные премии, учрежденные
Ю.В.Задворным. Он принял участие в открытии профессионального класса по изучению
правил дорожного движения в средней школе № 20 Первомайского округа. музея в
гимназии № 6, посвященного 30-летию Первомайского округа г.Мурманска, в
торжественном вечере, посвященном 540-летию детской художественной школы
г.Мурманска, а также в торжественной церемонии открытия закладного камня у Храма
Спаса на водах, символизирующего начало строительства Морского кафедрального
Собора, и в других мероприятиях.
При активном участии и содействии депутата областной Думы Е.В.Закондырина в
Октябрьском округе г.Мурманска решались вопросы благоустройства территорий и
ремонта дорог: полностью асфальтированы ул.Ленинградская, въезд на проезд Связи,
отремонтированы ветхие кровли и ряд подъездов в жилых домах округа. Евгений
Викторович добился восстановления и ремонта детской площадки во дворе дома № 11а по
ул.Скальной; запрета на использование жилой квартиры в качестве производственного
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помещения в одном из жилых домов округа. После обращения Л.К.Горшковой решил
вопрос о ремонте ступенек крыльца дома № 34 по ул.Маклакова и проезжей части к нему.
В отчетный период Е.В.Закондырин провел приемы избирателей во всех двенадцати ЖЭУ
округа. При непосредственном содействии депутата решались вопросы материальнотехнического обеспечения общеобразовательных школ округа, приобретен компьютерный
томограф для Мурманской больницы скорой медицинской помощи. На постоянном
контроле депутата Е.В.Закондырина находилось выполнение мероприятий, направленных
на профилактику профессиональных заболеваний и организацию санаторно-курортного
лечения северян.
Депутат областной Думы В.В.Калайда рассмотрел более 270 обращений
избирателей. Им оказана материальная помощь отделу областного краеведческого музея в
Терском районе, в ремонте здания районного Дома культуры в п.Умба. Василий
Владимирович неоднократно принимал участие в торжественных мероприятиях,
посвященных юбилейным датам в коллективах рыбохозяйственного комплекса,
предприятиях лесного и сельского хозяйства.
По инициативе депутата Ф.Я.Конькова областная Дума приняла запрос к Главе
муниципального образования - Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об обеспечении
жильем граждан, переезжающих из закрытого административно-территориального
образования на новое место жительства. Федор Яковлевич принял активное участие в
работе организационного комитета по подготовке празднования 100-летия подводного
флота России, участвовал в отчетно-выборном и итоговом собраниях Совета ветерановподводников ВМФ, заседании старшин областной общественной организации
"Мурманское морское собрание" и др. Депутат неоднократно выступал в средствах
массовой
информации
по
проблемам,
волнующим
избирателей
закрытых
административно-территориальных образований гг. Полярный и Снежногорск.
Депутат областной Думы И.А.Кузнецов ежемесячно информировал избирателей о
своей депутатской деятельности на страницах районной общественно-политической
газеты "Ковдорчанин", регулярно встречался с избирателями в трудовых коллективах.
Депутат принял участие в выпускных вечерах в образовательных учреждениях района,
акции "Помощь школе" (сбор письменных принадлежностей для детей из малоимущих
семей), передал спортинвентарь спортивному клубу "Рыцари перчатки". Игорем
Алексеевичем решен вопрос о выделении пятидесяти тысяч рублей для сельского Дома
культуры пос.Енский.
Депутат областной Думы А.Д.Крупадеров провел более 50 встреч с избирателями, в
том числе 27 - в коллективах общеобразовательных школ Печенгского района. Он принял
участие в мероприятиях, посвященных 62-й годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье, оказал помощь в ремонте памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, в п.Корзуново, добился выделения 500 тысяч рублей на
создание районной "Книги памяти". При поддержке А.Д.Крупадерова в рамках Дней
славянской письменности Мурманской и Мончегорской епархией и Мурманской
писательской организацией организован и проведен "Славянский ход" от памятника
первоучителей святых Кирилла и Мефодия в г.Мурманске к памятнику славянским
просветителям в г.Москве. Александром Дмитриевичем также оказана помощь в
проведении ремонта в клубе "Землячка" в г.Заполярном, в реконструкции кафе в
п.Спутник, помощь военному госпиталю п.Печенга, футбольному клубу "Торнадо". Всем
общеобразовательным школам района переданы компьютеры, принтеры и музыкальные
центры и другая техника.
Депутатам А.Д.Крупадерову и И.Р.Камкину удалось решить вопрос о выделении
средств на проведение аварийных и текущих ремонтов, установку пожарной сигнализации
в двенадцати школах Печенгского района.
Депутат областной Думы И.Р.Камкин постоянно оказывал помощь Совету ветеранов
Печенгского района в решении социально-бытовых вопросов, решал вопросы
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материальной помощи бывшим работникам комбината "Печенганикель", благоустройства
г.Заполярного. Игорь Ростиславович встречался с учащимися и педагогами школ
Печенгского района, с воинами-пограничниками Краснознаменного Никельского
погранотряда.
В отчетный период депутат Н.П.Максимова рассмотрела 335 обращений
избирателей. По ходатайству Надежды Петровны выполнен ремонт в квартире ветеранаучастника Великой Отечественной войны А.И.Кобзевой, гражданам П.П.Божко,
Т.М.Кудоярову выделены комнаты в общежитии, предоставлена квартира семье
Исмаиловых; оказана материальная помощь жительнице г.Оленегорска В.В.Кравчук,
нуждающейся в операции; приобретены велотренажер для Ледового дворца в
г.Оленегорске и слуховой аппарат для ребенка-инвалида Д.Андреева. Оказано содействие
в выделении дополнительных средств для приобретения оборудования для учреждений
здравоохранения г.Оленегорска и Ловозерского района. Н.П.Максимова неоднократно
выступала в трудовых коллективах, общественных организациях области по социальным
проблемам.
Депутат областной Думы О.С.Мнацаканян встречался с избирателями в Мурманском
кооперативном техникуме, принял участие в международной конференции "Нефть и газ
арктического шельфа 2006", оказал материальную помощь в издании альбома "Полярные
сияния" (астрономический клуб "Лапландия"), общественной организации "Союз
поддержки детей с проблемами слуха", занимался трудоустройством обратившихся к
нему избирателей. При его непосредственном содействии решены вопросы
финансирования, реконструкции и переоборудования стадиона "Строитель" в
г.Мурманске.
Депутат областной Думы В.Г.Оксин решал проблемы трудоустройства, жилищнокоммунального хозяйства, социальной защиты населения г.Кандалакши. Им оказано
содействие в приобретении жилья майору Клокову, получившему тяжелое ранение во
время боевых действий в Чечне, в выделении средств для операции по замене коленного
сустава пенсионеру А.С.Павлову, в проведении ремонта палаты в отделении неврологии
Кандалакшской ЦРБ.
В прошедшем году предметом внимания депутата областной Думы К.Н.Попова
были вопросы реконструкции и ремонта Кольской центральной районной больницы.
Депутат неоднократно встречался с руководителями департаментов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения Мурманской области, выступал в
средствах массовой информации. К.Н.Попов встречался с трудовыми коллективами
Мурманского тепличного комбината, птицефабрики "Мурманская" и СХПК "Северная
звезда", моряками-подводниками в ЗАТО г.Заозерск, творческим коллективом Дома
культуры п.Пушной и педагогами Кильдинской средней общеобразовательной школы,
принял участие в заседаниях общественного Совета по наградам и премиям Мурманской
области, дважды - в работе "круглого стола" по проблемам и перспективам развития
законодательства, регламентирующего деятельность рыбной отрасли, и проблемам
развития производства мясопродукции и свинокомплекса "Пригородный", а также в
торжественном собрании работников сельскохозяйственных предприятий в сельском
Доме культуры п.Тулома.
В отчетный период депутат областной Думы В.С.Селин регулярно выступал в
средствах массовой информации: в журнале "Российская Федерация сегодня" № 5, 2006
вышла публикация "От перестановки слагаемых денег больше не станет", журнале
"Федерация" № 3, 2006 - "Бюджетная обеспеченность и социальные процессы на
Российском Севере", газете "Мурманский вестник" - "От дикой конкуренции к
кооперации". В "Морском сборнике" № 6, 2006 опубликован доклад "Проблемы и
направления развития морских коммуникаций в Арктике", с которым В.С.Селин выступил
на Всероссийской научно-практической конференции "Национальная морская политика и
экономическая деятельность в Арктике". В четвертом номере этого издания опубликована
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его статья "Морские грузопотоки при освоении месторождений углеводородного сырья
Западной Арктики". Владимир Степанович помогал избирателям в решении проблем
трудоустройства, выделении денежных средств на покупку лечебного оборудования для
поликлиники избирательного округа, направлении на лечение в местные санаториипрофилактории. К нему обращались по вопросам создания товариществ собственников
жилья, поступления выпускников школ в высшие и средние учебные заведения.
Депутат С.М.Семенина регулярно встречалась с ветеранами здравоохранения
г.Мурманска, пенсионерами Ленинского округа по вопросам пенсионного обеспечения и
наполняемости "потребительской корзины". Светлана Михайловна рассмотрела более ста
обращений по вопросам деятельности ЖКХ, социальной защиты детей-сирот, получения
социальных льгот, оказания помощи в получении субсидии, льготного лекарственного
обеспечения, приняла участие в акции "Мы с тобой одной крови", заседании "круглого
стола" в Центре помощи семье и детям, посвященного Дню матери, неоднократно
выступала в передачах ГТРК "Мурман" и на страницах областных газет по вопросам
социальных выплат, рассмотрения областного бюджета и другим вопросам.
Депутат областной Думы П.А.Сажинов провел одиннадцать встреч с избирателями
ЗАТО г.Североморск (сотрудниками центральной городской больницы, учителями
общеобразовательных школ, воспитателями детских дошкольных учреждений,
работниками централизованной библиотечной системы, военными пенсионерами,
военнослужащими). Основное внимание Павел Александрович уделял разъяснению
национальных приоритетных проектов и их реализации, а также вопросам предоставления
льгот различным категориям населения.
Депутат областной Думы А.В.Чернев уделял большое внимание решению проблем
Кольского района. Им был направлен запрос в районную прокуратуру по поводу
возникшей угрозы закрытия детского дошкольного учреждения № 38 в п.Молочный в
связи с банкротством птицефабрики "Мурманская". В настоящее время вопрос решается
положительно: ведется подготовительная работа в соответствии с действующим
законодательством по передаче здания детского сада в собственность муниципального
образования Кольский район. А.В.Черневым оказана помощь Пушновской средней
образовательной школе в приобретении цветного принтера, отделу образования
Кольского района - в проведении мероприятий, посвященных Дню учителя, Кильдинской
средней школе и Центральной библиотечной системе района в связи с юбилеями со дня
образования; проведении детского фольклорного конкурса "Кольская княжна". В
результате его вмешательства решен вопрос о госпитализации в кардиологическое
отделение ГУЗ "Областная клиническая больница им. П.А.Баяндина" ветерана труда
Белой М.К., оказана конкретная помощь жителям поселка ПГИ Лопарская в
восстановлении водо- и энергоснабжения, вывоза мусора; проведена подписка для
двенадцати ветеранов района на газету "Кольское слово". Благодаря настойчивости
А.В.Чернева Кольская ЦРБ получила дополнительное финансирование. В результате приобретены компьютеры в учреждения здравоохранения г.Колы, пос.Кильдинстрой,
Пушной и Килпъявр. В декабре 2006 года А.В.Чернев награжден памятным знаком "За
постоянную спонсорскую поддержку детских библиотек". За отчетный период Андрей
Васильевич провел 16 приемов избирателей, более 40 раз выступал в СМИ по различным
аспектам депутатской деятельности.
В 2006 году депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели более двух с
половиной тысяч заявлений, жалоб, обращений граждан. Из общего числа обращений
более 800 - письменных, около 1700 устных. В приемной областной Думы по работе с
заявлениями и обращениями граждан состоялось 44 приема избирателей. Статистические
данные о рассмотрении обращений граждан депутатами Мурманской областной Думы
представлены в приложении 11.
Анализ обращений показывает, что вопросы социального блока составляют более
половины от общего количества. Более 30% обращений поступает от пенсионеров, 7% - от
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инвалидов, 5% - от ветеранов. Наибольшее число обращений связано с вопросами
реформирования жилищно-коммунального хозяйства (20%), социальной защиты
ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей и других категорий северян (15%), вопросами
замены льгот денежными компенсациями (7%), предоставления жилья (6%),
трудоустройства (6%). Волнуют северян проблемы приобретения российского
гражданства, переселения в среднюю полосу, налогообложения, работы транспорта,
предприятий торговли и общественного питания, вопросы благоустройства поселков,
городов и районов области.
Примерно 8% от общего числа составляют жалобы на работу органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
области, депутатов, органов прокуратуры, судов, милиции, руководителей предприятий и
учреждений области. В каждом десятом обращении высказывалась просьба об оказании
материальной или спонсорской помощи. Наибольшее число обращений в истекшем году
поступило из Октябрьского (389), Первомайского (366) и Ленинского (336) округов
г.Мурманска, от жителей Кандалакши (218), Апатитов (146), Оленегорска (123),
Мончегорска (97), Печенгского (249), Ловозерского (217) и Ковдорского (112) районов, а
также из закрытых административно-территориальных образований (120).
Значительную помощь депутатам в организации работы в избирательных округах
оказывают их помощники. В настоящее время 30 из них работают на постоянной основе,
26 – по совместительству, 36 – на общественных началах. Помощникам депутатов
оказывается методическая, информационная помощь, для них регулярно один раз в
квартал аппаратом областной Думы проводятся семинары-совещания, организуется обмен
опытом работы. Семинары, состоявшиеся в 2006 году, были посвящены проблемам
реформирования жилищно-коммунального хозяйства и вопросам, связанным с
реализацией национального проекта в области образования.
7.

Взаимодействие Мурманской областной Думы с органами местного
самоуправления Мурманской области

Проведение реформы местного самоуправления в Мурманской области носило и
носит довольно напряженный характер, и связано это, прежде всего, с особым статусом
области (высокая милитаризация, наличие большого числа градообразующих
предприятий, в основном сырьевая экономика, труднодоступность и отдаленность
населенных пунктов, наличие районов компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера и т.д.).
В Мурманской области сельское население составляет менее 10 процентов общей
численности, да и значительная его часть сосредоточена в военных гарнизонах. Поэтому
исторически сложилось, что в ряде территорий вместо районов создавались города с
подчиненной территорией, на которой располагались небольшие поселения,
обслуживающие нужды города. Так, например, территория города Мончегорска с
подведомственной территорией создавалась под никелевый комбинат, территория города
Кировска с подведомственной территорией создавалась под апатитовый комбинат,
территория города Полярные Зори с подведомственной территорией создавалась под
атомную электростанцию, что определило единый хозяйственный уклад территорий и
инфраструктуру местных государственных и муниципальных учреждений и организаций
городов, имеющих целостную систему жизнеобеспечения. В период строительства
предприятий и городов вокруг них строились поселки для обеспечения
жизнедеятельности воинских частей, дислоцированных вокруг городов для обороны
промышленных объектов, все это было вызвано сложившейся военно-политической
обстановкой в мире.
Кроме того, при проведении реформы необходимо было учесть социальноэкономический потенциал территории, обеспечивающий реальную возможность
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населения самостоятельно решать вопросы местного значения (объем и состав налоговых
поступлений, наличие рабочих мест, развитие социальной сферы и инфраструктуры
территории); наличие 7 закрытых административно-территориальных образований (7 из
42, созданных в Российской Федерации); границы муниципальных образований в местах
проживания коренных малочисленных народов Севера, которые устанавливаются с
учетом территории их исконного проживания и хозяйственной деятельности; характерные
для Мурманской области сложные природно-климатические условия; труднодоступность
и малонаселенность ряда территорий; удаленность поселений друг от друга; наличие 5
муниципальных образований, которые были созданы в границах других муниципальных
образований; низкую плотность населения и другие особенности.
К началу 2006 года в области завершен сложный и важный этап в реализации
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Во всех 18 вновь
образованных муниципальных образованиях сформированы представительные органы
местного самоуправления, избраны главы муниципальных образований, приняты уставы
муниципальных образований и регламенты работы представительных органов местного
самоуправления, решен ряд других важных организационных вопросов.
Ни в одном из 18 вновь образованных муниципальных образований население не
выступило с инициативой о проведении референдума по вопросу определения структуры
органов местного самоуправления. Поэтому с учетом требований Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Мурманская областная Дума приняла Закон "Об органах
местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области", в
котором установила наименования органов местного самоуправления, численность
представительных органов вновь образованных муниципальных образований, определила
срок полномочий и дату выборов депутатов представительных органов и глав вновь
образованных муниципальных образований.
На сегодняшний день в области сформированы и действуют 42 муниципальных
образования. Статус каждого муниципального образования Мурманской области
определен законом Мурманской области, при этом по закрытым административнотерриториальным образованиям был принят один общий закон, а по всем остальным конкретный закон по каждому муниципальному образованию.
В соответствии с принятыми законами статус городского округа получили
муниципальные образования г.Мурманск, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск,
г.Оленегорск, г.Полярные Зори, Ковдорский район и закрытые административнотерриториальные образования (г.Североморск, г.Полярный, г.Снежногорск, Скалистый,
г.Заозерск, г.Островной, п.Видяево).
Муниципальными районами стали: г.Кандалакша с подведомственной территорией
(в его состав входят 4 поселения, которые являются муниципальными образованиями, 2
городских - Кандалакша и Зеленоборский и 2 сельских - Зереченск и Алакуртти),
Ловозерский район (2 поселения: сельское - Ловозеро и городское - Ревда), Печенгский
район (4 поселения: городские - Никель, Печенга, Заполярный и сельское - Корзуново),
Терский район (2 поселения: городское - Умба и сельское - Варзуга), Кольский район (11
поселений: городские - Туманный, Молочный, Мурмаши, Кола, Верхнетуломсский,
Кильдинстрой и сельские - Териберка, Междуречье, Ура-Губа, Пушной и Тулома).
Во всех муниципальных образованиях представительные органы сформированы в
правомочном составе. Из 42 муниципальных образований в соответствии с Законом
Мурманской области и уставами муниципальных образований в 17 главы избраны
непосредственно населением, в 25 - из состава представительного органа.
В 9 из 18 вновь созданных муниципальных образований (это все сельские
поселения) принято на первых заседаниях Советов решение, что глава муниципального
образования будет одновременно исполнять полномочия председателя Совета и главы
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администрации. По такой же схеме пока работает глава муниципального образования
городское поселение - Туманный.
На этом очередной цикл формирования органов местного самоуправления в
Мурманской области практически завершен. Все последующие выборы будут проходить в
соответствии с новой редакцией Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации". В марте 2007 года пройдут выборы представительного органа и
главы муниципального образования в Ковдорском районе, а в декабре 2007 года выборы
представительного органа в муниципальном образовании п.Туманный (совпадают с годом
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации). График формирования органов местного самоуправления области до 2011
года, составленный с учетом требований Федерального закона, представлен в
приложении 12.
Общая установленная численность депутатов представительных органов составляет
565 человек, избрано 560. Из общего числа 46 депутатов работают на постоянной основе,
В том числе во вновь образованных муниципалитетах - 17 человек. Во всех
представительных органах трудится 58 работников аппарата, в том числе 6 человек во
вновь образованных муниципальных образованиях. Нет ни одного работника аппарата в
таком крупном муниципальном образовании, как г.Мончегорск, и в большинстве вновь
созданных муниципальных образованиях.
В представительных органах местного самоуправления создано 116 депутатских
комиссий по различным направлениям деятельности, их численность колеблется от 2 до 6,
во вновь созданных муниципальных образованиях процесс формирования комиссий
продолжается.
Одной из самых больших проблем стала проблема передачи полномочий вновь
созданным муниципальным образованиям. Государственная Дума внесла поправки в
Федеральный закон № 131, где речь идет о том, что субъекты Российской Федерации
получили возможность через принятие региональных законов отложить передачу
поселениям полномочий и доходных источников, оставив их на уровне районов вплоть до
1 января 2009 года. В соответствии с этими поправками в Мурманской области был
принят Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения
вновь образованных городских и сельских поселений в переходный период", который
определил этот период до конца 2006 года. Но в сентябре 2006 года были приняты законы
о порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в
Кольском, Печенгском, Ловозерском, Терском районах и г.Кандалакша с
подведомственной территорией, по которым почти все полномочия (исключая бюджетные
и некоторые другие полномочия по отдельным муниципальным образованиям) переданы
этим поселениям. Переходный период продлен еще на один год.
Важную роль в реализации 131-ФЗ сыграл Координационный Совет
представительных органов местного самоуправления, созданный как коллегиальный
совещательный орган при Мурманской областной Думе. Он осуществляет свою
деятельность на общественных началах, председателем Координационного Совета
является Председатель Мурманской областной Думы, из своего состава члены Совета
избирают заместителей председателя, организационное обеспечение подготовки и
проведения его заседаний осуществляет аппарат областной Думы.
За время существования Совета проведено 31 заседание, в том числе 7 выездных,
рассмотрено более ста десяти вопросов, принято 60 решений, подготовлено и направлено
в адрес представительных органов местного самоуправления около 90 различных
информационных и методических материалов, в том числе 12 "Информационных
бюллетеней".
В 2006 году на январском и майском заседаниях Совета с участием руководителей
вновь образованных муниципальных образований рассмотрен ряд вопросов, тесно
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связанных с реализацией 131-ФЗ и национальных проектов. Это вопросы о работе
учреждений здравоохранения в муниципальных образованиях Мурманской области и
задачах органов местного самоуправления в обеспечении населения медицинской
помощью, а также о задачах органов местного самоуправления по дальнейшей реформе
жилищно-коммунального комплекса Мурманской области.
Здесь же рассмотрены
информация об итогах выборов в органы местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области в 2005 году, Примерная программа законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2006 год; изменение действующего
законодательства в области местного самоуправления и другие вопросы.
Вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными
участками в границах муниципальных образований, основные нарушения, допускаемые
органами местного самоуправления при подготовке нормативных правовых актов,
проблемы, связанные с регистрацией Уставов муниципальных образований, обсуждались
на рабочем совещании с руководителями представительных органов местного
самоуправления и главами 42 муниципальных образований области, состоявшемся в
областной Думе в апреле 2006 года.
В октябре 2006 года прошло выездное заседание Координационного Совета в
Кольском муниципальном районе, на территории которого расположены 12
муниципальных образований. Обсуждались вопросы о строительстве, переселении и
предоставлении жилья жителям Мурманской области, проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления муниципального района и городских и сельских поселений, а
также вопросы профессиональной подготовки и переподготовки депутатов
представительных органов и муниципальных служащих.
Первостепенное значение сегодня приобретают вопросы подготовки кадров органов
местного самоуправления. Анализ профессионального уровня муниципальных служащих
Мурманской области показал, что более 70% их не имеют специального
профессионального образования и нуждаются в специальной переподготовке.
В ноябре 2006 года Мурманская областная Дума совместно с филиалом СевероЗападной Академии государственной службы в г.Мурманске организовали совместный
пятидневный учебный семинар по теме "Организационные и правовые основы местного
самоуправления в Российской Федерации и Мурманской области" в рамках реализации
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации". В семинаре приняли участие 46
депутатов и специалистов аппаратов представительных органов местного самоуправления
области. Перед участниками семинара выступили специалисты Мурманской областной
Думы, Правительства Мурманской области, руководители органов государственной
власти, представители органов местного самоуправления скандинавских стран. По
результатам итоговой аттестации участники семинара получили соответствующие
сертификаты.
8.

Участие в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В 2006 году состоялись две конференции Парламентской Ассоциации СевероЗапада России.
На XXXI Конференции ПАСЗР, которая прошла в г.Пскове, рассмотрены практика
формирования регионального законодательства в сфере межбюджетных отношений,
новые задачи органов местного самоуправления в связи с вступлением в силу Жилищного
кодекса Российской Федерации, обсуждена концепция развития транспортной
инфраструктуры Северо-Западного региона Российской Федерации, поддержана
законодательная инициатива Государственного Совета Республики Коми по внесению
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", обращение Государственного Совета Республики Коми о
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необходимости принятия федеральных Стандартов ипотечного кредитования. Принято
обращение к руководству страны о необходимости ускорения принятия нормативных
актов, регулирующих деятельность объектов игорного бизнеса. Внесены изменения в
Регламент, в Положение о Почетной грамоте ПАСЗР. Координация деятельности
постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству поручена
Мурманской областной Думе.
XXXII Конференция ПАСЗР прошла в г.Великий Новгород. Делегаты Конференции
рассмотрели состояние законодательства Российской Федерации, проблемы реализации
федерального законодательства по вопросам местного самоуправления, образования,
проблемы правового регулирования вопросов присвоения звания "Ветеран труда",
поддержали законодательную инициативу Новгородской областной Думы по внесению
изменений в федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации". Конференция утвердила
Положение о постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству
(приложение 13), составы постоянных комитетов ПАСЗР.
Председателем ПАСЗР избран Анатолий Александрович Бойцев, Председатель
Новгородской областной Думы, заместителем Председателя – Марина Дмитриевна
Истиховская, Председатель Государственного Совета Республики Коми, председателем
постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике – Елена Владимировна Писарева,
председатель комитета по социальной политике Новгородской областной Думы,
председателем постоянного комитета ПАСЗР по экологии – Феликс Евгеньевич Алексеев,
заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране окружающей среды Калининградской областной Думы.
В 2006 году на базе Мурманской областной Думы состоялось заседание постоянного
комитета ПАСЗР по социальной политике. Члены комитета обсудили ход реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье" в субъектах Северо-Западного
федерального округа, поддержали обращение Мурманской областной Думы к Президенту
Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами
Российской Федерации по вопросу обеспечения жильем для постоянного проживания
военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, граждан, уволенных с
военной службы, и приравненных к ним лиц. Парламентарии выработали предложения по
формированию механизмов реализации положений ежегодного послания Президента
Российской Федерации в области демографической политики и обратились к
полномочному представителю Президента Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу с предложением о проведении совещания по вопросам
демографической политики.
Заместитель Председателя Мурманской областной Думы А.Д.Крупадеров принял
участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России (ПАСЗР) по правовым вопросам в г.Санкт-Петербурге, заместитель Председателя
Мурманской областной Думы Н.П.Максимова - в заседании постоянного комитета
ПАСЗР по социальной политике в г.Великом Новгороде, заместитель председателя
комитета по бюджету, финансам и налогам областной Думы В.С.Селин – в заседании
рабочей группы ПАСЗР по подготовке концепции развития транспортной
инфраструктуры Северо-Западного региона Российской Федерации. Председатель
Мурманской областной Думы П.А.Сажинов участвовал в работе
Президиума
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, на котором обсуждались проблемы
реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования и
здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе.
Делегация Парламентской Ассоциации Северо-Запада России участвовала в работе
58-ой сессии Северного Совета в г.Копенгагене (Дания). С целью более широкого
вовлечения депутатов Мурманской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми
в процессы Баренцева сотрудничества, учета их мнения при выработке политических

32

инициатив и принятии решений, касающихся Баренцева региона, Парламентская
Ассоциация Северо-Запада России по инициативе Мурманской областной Думы добилась
в июне 2006 года наделения ПАСЗР статусом наблюдателя на заседаниях Баренцева
Регионального Совета. В октябре депутат Государственного Совета Республики Коми
В.В.Жилин выезжал в г.Оулу (Финляндия) для участия в очередном заседании Совета.
9.

Международные связи

Мурманская областная Дума придает большое значение международному
сотрудничеству на Севере Европы и вносит свой вклад в его развитие. С 1995 года
осуществляется сотрудничество с Северным Советом. За это время 28 депутатов
Мурманской областной Думы принимали участие в различных семинарах, конференциях
и других мероприятиях, организованных и финансируемых Советом Северных стран и
Советом министров Северных стран.
Ежегодно 2-3 депутата областной Думы выезжают в Северные страны для участия
в парламентских программах обмена Северного Совета, которая специально
предназначена для региональных парламентариев Северо-Запада России. В рамках
весенней программы 2006 года заместитель председателя комитета областной Думы по
образованию, науке и культуре В.В.Шиганов познакомился с работой парламентов
Швеции и Норвегии.
В 2005 году Северный Совет утвердил Программу сотрудничества с СевероЗападом России на 2006-2008 годы. Для того, чтобы изучить ход реализации программы,
продолжить диалог с региональными парламентариями и политиками, определить
приоритетные направления сотрудничества и вопросы, требующие совместного решения
на международном уровне, внести свои предложения по развитию сотрудничества,
Мурманскую область в 2006 году по приглашению Мурманской областной Думы
посетили четыре парламентские делегации Северных стран.
Делегация Комитета по окружающей среде и природным ресурсам Северного
Совета основное внимание уделила изучению проблем ядерной и радиационной
безопасности, побывав на объектах в губе Андреева, месте базирования судна "Лепсе",
Кольской атомной электростанции. Председатель Комитета, член Парламента Норвегии
господин Асмунд Кристофферсен в благодарственном письме на имя Председателя
областной Думы П.А.Сажинова отметил, что вся делегация высоко оценила открытые и
откровенные дискуссии, а также полученное представление об экологических проблемах
Мурманской области. Он подчеркнул, что визит способствовал лучшему пониманию
необходимости сотрудничества между Северными странами и Северо-Западом России.
Делегация парламентариев Стортинга (Парламента) Норвегии, представляющих
Партию Прогресса, посвятила свой визит изучению проблем борьбы с распространением
ВИЧ/СПИДа и мультирезистентными формами туберкулеза. Они встретились с
Председателем Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым, его Первым заместителем
О.Н.Алексеевым, заместителем председателя комитета по здравоохранению Мурманской
области А.Д.Рубиным, посетили колонию № 18, областной центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Парламентарии передали в дар
областному противотуберкулезному диспансеру 10 цветных телевизоров. По итогам
визита член Парламента Норвегии, член Северного Совета господин Ян-Хенрик
Фредриксен подготовил предложение о необходимости усиления сотрудничества Совета
министров Северных стран и Совета Баренцева/Евро-Арктического региона в деле
борьбы с распространением СПИДа и туберкулеза. Это предложение получило одобрение
парламентариев Северных стран на 58-ой ежегодной сессии Северного Совета в ноябре
т.г. в Копенгагене.
При содействии Мурманской областной Думы решился вопрос пересечения
российско-финской границы крупногабаритными пассажирскими автобусами, длина
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которых
превышает 12 метров, имеющий важное практическое значение для
предпринимателей, участвующих в развитии туристического обмена между
приграничными регионами Финляндии и России. Он был поднят членами Парламента
Финляндии Маркусом Мустаярви и Эско Юхани Тенниля, избранными от губернии
Лапландия, во время встречи с Председателем Мурманской областной Думы
П.А.Сажиновым. В ответ на обращение Мурманской областной Думы Министерство
транспорта Российской Федерации дало
указание территориальным управлениям
государственного автодорожного надзора не требовать специальных разрешений при
осуществлении транспортного контроля пассажирских автобусов, чья длина превышает 12
метров.
Члены национальной парламентской делегации Финляндии в Северном Совете во
время пребывания в Мурманской области встретились с Первым заместителем
Председателя областной Думы О.Н.Алексеевым, заместителем Председателя областной
Думы Ф.Я.Коньковым, депутатом областной Думы С.М.Семениной, получили
информацию об экологической ситуации в области, перспективах разработки
Штокмановского месторождения, о развитии Мурманского транспортного узла, ходе
реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения Ленинского округа
г.Мурманска, сотрудничестве учреждений высшей школы. В составе делегации вместе с
финскими парламентариями были представители Министерства иностранных дел и
Министерства торговли и промышленности Финляндии, организации "Похьёла-Норден",
Лапландского университета.
В письме по итогам визита, основной целью которого было более близкое
ознакомление с программой сотрудничества в Баренцевом регионе в период
председательства Финляндии в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона и изучение
регионального сотрудничества как примера для политики Европейского Союза в
приграничных территориях в рамках Северного Измерения, глава делегации госпожа
Оути Ойала тепло поблагодарила Первого заместителя Председателя областной Думы
О.Н.Алексеева за великолепную подготовку программы визита, отметив, что финских
парламентариев радует развитие неформального и тесного сотрудничества Северо-Запада
России с Северными странами. Она подчеркнула, что полученная в ходе визита
информация будет особенно полезной при подготовке Парламентом Финляндии III
Конференции парламентариев Баренцева региона в 2007 году.
В 2006 году Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов принял
старшего научного сотрудника Центра по изучению проблем нераспространения при
Монтерейском институте международных исследований (США) г-жу Кристину Чуен,
которая по поручению Шведского агентства по ядерной и радиационной безопасности и
Министерства иностранных дел Норвегии исследовала
состояние и перспективы
сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности.
Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы О.Н.Алексеев
встретился с Генеральным консулом Азербайджанской Республики в г.Санкт-Петербурге
г-ном Гудси Османовым. Заместитель Председателя областной Думы, председатель
комитета по образованию, науке и культуре В.Н.Ахрамейко провел ряд встреч с
менеджером Торговой палаты Оулу (Финляндия) г-ном Сеппо Лаукка. Они обсудили
возможности организации на базе деревообрабатывающего цеха в поселке Зеленоборский
совместного предприятия по изготовлению деревянных коттеджей.
В истекшем году Председатель Мурманской областной Думы принял участие в
работе Второго Российско-Финляндского экономического форума в г.Петрозаводске, на
котором обсуждались перспективы сотрудничества России и Финляндии в сферах
инновационной экономики, транспорта и туризма. Он выступил на дискуссионной
трибуне, посвященной вопросам сотрудничества в сфере транспорта и логистики
(приложение 14).
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Он также выступил на очередной встрече парламентариев Баренцева региона,
которая состоялась в г.Осло (Норвегия). Участники встречи рассмотрели четыре
приоритетные для Баренцева региона темы: экономическое сотрудничество,
сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, сотрудничество в сфере
здравоохранения и моделирование будущего парламентского сотрудничества. На встрече
принято решение продолжить сотрудничество на парламентском уровне в рамках
Баренцева региона.
Как член ПАСЗР Мурманская областная Дума участвует в качестве наблюдателя в
работе сессий Северного Совета, парламентских конференций Балтийского моря. В
текущем году, также в качестве наблюдателя, Председатель Мурманской областной Думы
П.А.Сажинов впервые участвовал в работе Конференции парламентариев Арктического
региона в г.Кируна (Швеция). Он выступил на Конференции при обсуждении вопроса о
возможностях и ограничениях обязательного правового режима для Арктического
региона. На конференции также затрагивались проблемы изменения климата в Арктике,
сотрудничества в сфере информационных и коммуникационных технологий, открытия
арктического морского пути, обсуждались мероприятия в рамках проведения в 2007-2008
годах Международного Полярного года.
10.

Наградная деятельность Мурманской областной Думы

В 2006 году за заслуги в развитии законодательства и местного самоуправления, в
решении задач социально-экономического развития Мурманской области, культурного
сотрудничества, осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан
Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждены 267 тружеников
Мурманской области. Среди награжденных в отчетный период 71 работник бюджетной
сферы, 62 – представители предприятий промышленности, энергетики, судоремонта и
транспорта, 17 человек – представители агропромышленного комплекса, 26 тружеников –
представители других отраслей экономики. Почетной грамотой Мурманской областной
Думы награждены 11 депутатов представительных органов местного самоуправления
Мурманской области, 52 офицера и прапорщика Северного флота, Пограничного
управления ФСБ России по Мурманской области и правоохранительных органов области.
В указанный период 16 коллективов поощрены Почетной грамотой Мурманской
областной Думы. Среди них: Хибинский технический колледж; коллективы средней
общеобразовательной школы № 3 п.Росляково ЗАТО г.Североморск, лицея № 1 и
гимназии № 7 г.Мурманска; Кильдинской средней общеобразовательной школы; детской
школы искусств п.Росляково ЗАТО г.Североморск; ГОУСП "Тепличный комбинат
"Мурманский"; государственное учреждение здравоохранения "Мурманский областной
центр медицинской профилактики"; научно-практический журнал "Наука и бизнес на
Мурмане"; народный самодеятельный коллектив "Поморский хор" села Варзуга,
Беломорский и Пушновский Дома культуры, а также Совет депутатов муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией.
За многолетнюю добросовестную работу по поиску и захоронению защитников
Советского Заполярья, погибших в годы Великой Отечественной войны, Почетной
грамотой Мурманской областной Думы награждены 11 поисковых отрядов Мурманской
области.
За прошедший год Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены
282 северянам. Среди них 91 работник бюджетной сферы, 30 работников предприятий
промышленности, транспорта, судоремонта и энергетики, 26 представителей других
отраслей экономики, 24 депутата представительных органов местного самоуправления
Мурманской области, 89 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
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Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены 9 коллективам:
ОАО "Аэропорт Мурманск"; детского сада № 19 г.Ковдора; детской школы искусств
п.Зеленоборский
муниципального образования г.Кандалакша с подведомственной
территорией; библиотеки им.М.Горького г.Кировска; Мурманского филиала Современной
гуманитарной академии и ФГОУ высшего профессионального образования "СевероЗападная Академия государственной службы" (г.Санкт-Петербург), а также комитета по
труду и социальному развитию Мурманской области.
В отчетный период Мурманская областная Дума отметила деятельность ряда
ветеранских организаций. Почетной грамотой областной Думы награждены Советы
ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Первомайского административного округа г.Мурманска и г.Кандалакши. 12 активистов
различных
ветеранских
организаций
поощрены
Почетными
грамотами
и
Благодарственными письмами Мурманской областной Думы.
Почетными грамотами областной Думы награждены коллектив редакции газеты
"Мурманский вестник" и два сотрудника газеты "Мончегорский рабочий".
Благодарственные письма вручены коллективам редакции газеты "Вечерний Мурманск" и
Оленегорской городской газеты "Заполярная руда", четырем сотрудникам "Мурманского
вестника" и десяти – газеты "Мончегорский рабочий". Таким образом, областная Дума
отметила вклад средств массовой информации в освещение социально-экономического
развития Мурманской области в связи с празднованием юбилейных дат со дня
образования данных коллективов.
В 2006 году многие депутаты и сотрудники аппарата Мурманской областной Думы
удостоены различных наград. Указом Президента Российской Федерации за активное
участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден депутат П.А.Сажинов.
Павлу Александровичу вручен также почетный знак Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма". Депутат
А.Д.Крупадеров за многолетний добросовестный труд, большой вклад в государственное
строительство, развитие законодательства Мурманской области и в связи с 50-летием со
дня рождения награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Почетными грамотами Аппарата Государственной Думы
награждены заместитель руководителя аппарата Мурманской областной Думы, начальник
организационного управления Т.А.Степанова и консультант управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы Н.Е.Ковтуненко.
Почетными грамотами Мурманской областной Думы награждены депутаты
В.С.Селин, О.С.Мнацаканян, И.Р.Камкин и три сотрудника аппарата областной Думы.
Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены депутатам
О.Н.Алексееву, Л.И.Зажигиной, В.В.Шиганову, П.А.Сажинову и девятнадцати
сотрудникам аппарата областной Думы. Почетными грамотами Губернатора Мурманской
области награждены депутаты Мурманской областной Думы К.Н.Попов и В.В.Сайгин. В
2006 году Мурманской областной Думой получено от избирателей 17 благодарственных
писем в адрес депутатов.
11.

Издательская деятельность Мурманской областной Думы

В 2006 году продолжено издание информационного бюллетеня "Ведомости
Мурманской областной Думы", который в соответствии с Законом Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов" является
официальным периодическим изданием Мурманской областной Думы. Всего с 2000 года
выпущено 70 номеров "Ведомостей", 11 из которых подготовлено и опубликовано в
прошедшем году. В настоящее время еще один номер находится в печати. Тираж каждого
номера составляет 220 экземпляров. В "Ведомостях" регулярно публикуются законы
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Мурманской области и постановления, принятые Мурманской областной Думой, а также
законы Мурманской области с внесенными изменениями и дополнениями, нормативные
правовые акты Мурманской областной Думы и информационно-справочные материалы о
деятельности Думы. За прошедший период разослано более 15 тысяч экземпляров
"Ведомостей" по 104 адресам. Информационный бюллетень Думы получают органы
государственной власти и местного самоуправления Мурманской области, Мурманская
областная универсальная научная библиотека, городские и районные библиотеки,
Парламентская библиотека, законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации - члены Парламентской Ассоциации СевероЗапада России. В порядке взаимообмена "Ведомости" направляются более чем в 30
регионов Российской Федерации.
В отчетный период подготовлен и издан сборник материалов Постоянного Комитета
по социальной политике Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, заседание
которого состоялось в мае текущего года в г.Мурманске. В сборник включены протокол и
решения, принятые на заседании, а также приложения к вопросам повестки дня заседания.
Кроме того, в 2006 году на основе материалов Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления Мурманской области подготовлен и
издан "Информационный бюллетень" № 12. В него вошли материалы 29 заседания
Координационного Совета, на котором обсуждались работа учреждений здравоохранения
в муниципальных образованиях Мурманской области и задачи органов местного
самоуправления в обеспечении населения медицинской помощью; заслушана информация
о некоторых изменениях действующего законодательства в области местного
самоуправления и об итогах работы Координационного Совета в 2005 г., плане работы на
2006 год и другие вопросы.
В помощь депутатам и работникам аппаратов представительных органов местного
самоуправления области регулярно издаются различные информационно-аналитические и
справочные материалы. Так, в прошедшем году подготовлены и направлены в
муниципальные образования для использования в практической деятельности два
сборника "Правовые нормы Российской Федерации и Мурманской области по вопросам
местного самоуправления"; информация об итогах выборов в органы местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области в 2005 году;
методические рекомендации "Система муниципальных правовых актов", примерная
номенклатура дел законодательного (представительного) органа государственной власти
Мурманской области и представительных органов муниципальных образований
Мурманской области, а также календарь памятных дат и событий "Из истории Мурмана"
и другие материалы.
12.

Информационное обеспечение деятельности Мурманской областной Думы

Все мероприятия, проводимые областной Думой: пленарные заседания, заседания
комитетов и различных рабочих групп, согласительных комиссий, депутатские слушания,
выездные мероприятия законодателей, заседания Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления, получали соответствующее
информационное сопровождение в средствах массовой информации. В течение года было
подготовлено и отправлено в областные и местные СМИ свыше 500 различных
материалов, посвященных работе областной Думы.
Журналисты областных СМИ приглашались на заседания Думы и ее комитетов,
совещания, встречи, приемы. Для них готовились необходимые информационные
материалы. В областной газете "Мурманский вестник" постоянно анонсировалась
повестка дня очередных заседаний Думы, готовились и публиковались официальные
сообщения о деятельности Мурманской областной Думы. Кроме того, вся официальная
информация Думы регулярно направлялась собственным корреспондентам центральных
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СМИ, работающим в Мурманской области. По каналам РИА – Новости, СПб – ТАСС она
оперативно становилась доступной и для других средств массовой информации.
В передачах "Депутатские встречи" на областном телевидении состоялись
выступления депутатов В.А.Алешина, В.Н.Ахрамейко, В.И.Горина, Ю.В.Задворного,
Л.И.Зажигиной, Е.В.Закондырина, Н.П.Максимовой, Ф.Я.Конькова, А.Д.Крупадерова,
И.А.Кузнецова, К.Н.Попова, В.В.Сайгина, П.А.Сажинова, С.М.Семениной, В.В.Шиганова,
А.В.Чернева.
В программах областного радио "Областная Дума: законы, проблемы, решения"
выступали депутаты В.А.Алешин, В.Н.Ахрамейко, Ю.В.Задворный, Л.И.Зажигина,
Е.В.Закондырин,
В.В.Калайда,
Ф.Я.Коньков,
А.Д.Крупадеров,
И.А.Кузнецов,
Н.П.Максимова, К.Н.Попов,
П.А.Сажинов, В.С.Селин. С.М.Семенина, А.В.Чернев,
В.В.Шиганов.
На страницах областной газеты "Мурманский вестник" опубликованы тематические
материалы и интервью с депутатами В.А.Алешиным, Л.И.Зажигиной, С.М.Семениной,
Н.П.Максимовой, В.С.Селиным, А.Д.Крупадеровым.
В отчетный период состоялись пресс-конференции Председателя областной Думы
П.А.Сажинова, депутатов А.Д.Крупадерова, В.Н.Ахрамейко и В.В.Шиганова.
Для более подробного знакомства с деятельностью Мурманской областной Думы
было организовано 4 экскурсии, в которых приняли участие около 200 студентов
мурманских вузов.
В сети Интернет работает официальный сайт Мурманской областной Думы, его
адрес: www.duma.murman.ru

Организационное управление
аппарата Мурманской областной Думы
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Приложение 1
Статистические данные о деятельности
Мурманской областной Думы
в 2006 году
Проведено:
заседаний Думы
заседаний Совета Думы
заседаний комитетов
выездных совещаний
депутатских слушаний
"круглых столов"
заседаний Координационного Совета

14
15
121
2
1
4
3

Рассмотрено вопросов:
в том числе:
проектов законов
проектов федеральных законов
протестов и представлений прокуратуры

520
141
94
4

Принято:
постановлений
законов
законодательных инициатив
обращений
запросов Мурманской областной Думы

630
104
7
28
3

Поддержано:
законодательных инициатив субъектов Российской Федерации
обращений субъектов Российской Федерации

20
34

Изменено и (или) дополнено законов
Утратило силу законов

56
29

Награждено человек:
в том числе:
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы

549

Награждено коллективов:
в том числе:
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы
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267
282

27
9

Назначено:
мировых судей
членов Избирательной комиссии Мурманской области

6
1

Рассмотрено обращений граждан

2540
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Приложение 2
ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2006 ГОДУ
(на 20.01.2007)
Субъект
права
законодательной
инициативы
Губернатор
Мурманской
области
Представительные
органы местного
самоуправления
КСП Мурманской
области
Избирательная
комиссия
Депутаты
областной Думы,
в том числе:
Алексеев О.Н.
Ахрамейко В.Н.

Рассмотрено
законопр. на
заседаниях
областной
Думы
76
7

Вступило
в силу
законов
области
63

Снято с
рассмотрения
законопроектов
2

2 (Мурм.)

Отклонено
законопроектов
5
3 (Кандал.)

1

Принято в
первом,
втором
чтениях
6 (в т.ч. 1
– на дорке)
1 (Мурм.)

Иное

1 (Апат)
(откл.Губ.)

1

2

2

55
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10

17
5

13
3

2

1
5
2
4

1
3
2
4

3

2

3

3

2

2
1

Закондырин Е.В.
Калайда В.В.
Коньков Ф.Я.
Крупадеров А.Д.
Кузнецов И.А.
Максимова Н.П.
Попов К.Н.
Сажинов П.А.
Сайгин В.В.
Селин В.С.
Хмель А.А.
Группа депутатов

1
2
2

1
2

13

6

5

1

ИТОГО

141

104

12

12

1

1
(откл.Губ.)
1

1

2
1
(откл.Губ.)
10

3
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Приложение 3
С П И С ОК
законов Мурманской области, принятых в 2006 году
и вступивших в силу
№
п/п

Номер
Закона

Название Закона

Дата
подписания

1.

727-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О предельных размерах должностных окладов и
надбавок к должностному окладу за квалификационный
разряд муниципальных служащих Мурманской области"

16.02.2006

2.

728-01-ЗМО

О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области"
О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2005 год"
Об архивном деле в Мурманской области

16.02.2006

3.

729-01-ЗМО

4.

730-01-ЗМО

5.

731-01-ЗМО

О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории Мурманской области

26.02.2006

6.

732-01-ЗМО

26.02.2006

7.

733-01-ЗМО

8.

734-01-ЗМО

9.

735-01-ЗМО

10.

736-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области"
О внесении изменения и дополнений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах расходов для расчета
субвенций местным бюджетам на финансирование
муниципальных общеобразовательных учреждений в части
реализации ими общеобразовательных программ на 2005
год"
О внесении изменений в статью 53 Закона Мурманской
области "О государственной гражданской службе
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
основах государственной поддержки малого
предпринимательства в Мурманской области"
О Законе Мурманской области "Градостроительный кодекс
Мурманской области"

11.

737-01-ЗМО

12.

738-01-ЗМО

13.

739-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об административных комиссиях"

31.03.2006

14.

740-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О налоге на имущество организаций"

31.03.2006

15.

741-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области"

03.04.2006

16.

742-01-ЗМО

О внесении дополнения и изменений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

03.04.2006

17.

743-01-ЗМО

О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2006 год"

25.04.2006

18.

744-01-ЗМО

О внесении дополнения в Закон Мурманской области "Об
административных правонарушениях"

05.05.2006

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О сборе за выдачу лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на территории
Мурманской области"
О внесении изменения в Устав Мурманской области

16.02.2006

20.02.2006

26.02.2006

27.03.2006
28.03.2006

28.03.2006
28.03.2006

31.03.2006

41
19.

745-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О транспортном налоге"

05.05.2006

20.

746-01-ЗМО

О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской
области "О наградах и премиях Мурманской области"

05.05.2006

21.

747-01-ЗМО

О внесении дополнения в статью 11 Закона Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области"

05.05.2006

22.

748-01-ЗМО

05.05.2006

23.

749-01-ЗМО

О Законе Мурманской области "О внесении изменения и
дополнений в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах расходов для расчета субвенций местным
бюджетам на финансирование муниципальных
общеобразовательных учреждений в части реализации ими
общеобразовательных программ на 2005 год"
О размещении объектов игорного бизнеса на территории
Мурманской области

24.

750-01-ЗМО

25.

751-01-ЗМО

26.

752-01-ЗМО

27.

753-01-ЗМО

28.

754-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О порядке решения вопросов местного значения
вновь образованных городских и сельских поселений в
переходный период"

26.05.2006

29.

755-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния"

26.05.2006

30.

756-01-ЗМО

О мерах социальной поддержки отдельных категорий
сотрудников органов внутренних дел Мурманской области,
осуществляющих охрану общественного порядка и
обеспечивающих противодействие преступности на
территории Мурманской области

26.05.2006

31.

757-01-ЗМО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области

26.05.2006

32.

758-01-ЗМО

26.05.2006

33.

759-01-ЗМО

О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской
области "Об административных правонарушениях"
О патронате

34.

760-01-ЗМО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области

01.06.2006

35.

761-01-ЗМО

05.06.2006

36.

762-01-ЗМО

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
государственной гражданской службе мурманской области"
О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской
области

О внесении дополнения и изменения 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"
О Законе Мурманской области "О деятельности по сбору,
заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных
металлов"
О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О лекарственном обеспечении
населения Мурманской области"
О Законе Мурманской области "Об обеспечении жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10.05.2006
10.05.2006

26.05.2006

26.05.2006
26.05.2006

29.05.2006

16.06.2006

42
37.

763-01-ЗМО

О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "О мерах по охране здоровья граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Мурманской
области"
О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
отдельными государственными полномочиями на
подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

38.

764-01-ЗМО

39.

765-01-ЗМО

О порядке избрания представителей Мурманской областной
Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской
палате Мурманской области, оказания бесплатной
юридической помощи

26.06.2006

40.

766-01-ЗМО

26.06.2006

41.

767-01-ЗМО

О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской
области "О государственных должностях Мурманской
области"
Об исполнении областного бюджета за 2005 год

42.

768-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

26.06.2006

43.

769-01-ЗМО

26.06.2006

44.

770-01-ЗМО

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

45.

771-01-ЗМО

46.

772-01-ЗМО

47.

16.06.2006

26.06.2006

26.06.2006

30.06.2006

О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О
народных художественных промыслах в Мурманской
области"
О выборах депутатов Мурманской областной Думы

03.07.2006

773-01-ЗМО

О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях"

03.07.2006

48.

774-01-ЗМО

О внесении дополнений в статью 1 Закона Мурманской
области "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования Ловозерский район и
муниципальных образований, входящих в его состав"

03.07.2006

49.

775-01-ЗМО

О внесении дополнений в статью 1 Закона Мурманской
области "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования Кольский район и
муниципальных образований, входящих в его состав"

03.07.2006

50.

776-01-ЗМО

О Законе Мурманской области "О порядке согласования
кандидатуры для назначения на должность и освобождения
от должности начальника управления Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации
по Мурманской области"

03.07.2006

51.

777-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год"

04.07.2006

52.

778-01-ЗМО

Об исполнении бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год

04.07.2006

53.

779-01-ЗМО

04.07.2006

54.

780-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в сфере
государственного управления и местного самоуправления
О перечнях видов имущества, необходимого для
осуществления полномочий Мурманской области

03.07.2006

06.07.2006

43
55.

781-01-ЗМО

О внесении дополнения в статью 6 Закона Мурманской
области "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Мурманской области"

11.07.2006

56.

782-01-ЗМО

О жилищном фонде Мурманской области

11.07.2006

57.

783-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год"

26.09.2006

58.

784-01-ЗМО

27.09.2006

59.

785-01-ЗМО

60.

786-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О спортивном и любительском рыболовстве в
Мурманской области"
О Законе Мурманской области "О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности"
О Законе Мурманской области "О внесении изменений и
дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2005 год"

61.

787-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнения в статью 9.1 Закона
Мурманской области "О государственных должностях
Мурманской области"

27.09.2006

62.

788-01-ЗМО

29.09.2006

63.

789-01-ЗМО

О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений Кольского района в 2007 году
О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений Печенгского района в 2007 году
О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений Терского района в 2007 году

64.

790-01-ЗМО

65.

791-01-ЗМО

66.

792-01-ЗМО

67.

793-01-ЗМО

68.

27.09.2006

27.09.2006

29.09.2006
29.09.2006

О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений Ловозерского района в 2007 году
О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений города Кандалакша с
подведомственной территорией в 2007 году
Об упразднении некоторых населенных пунктов
Мурманской области

29.09.2006

794-01-ЗМО

О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской
области и специалистов государственных областных
образовательных учреждений Мурманской области

04.10.2006

69.

795-01-ЗМО

05.10.2006

70.

796-01-ЗМО

О внесении дополнений в статью 4 Закона Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области"
О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области

71.

797-01-ЗМО

О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год"

25.10.2006

72.

798-01-ЗМО

25.10.2006

73.

799-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год"
О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об образовании в Мурманской области"

74.

800-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О культуре"

26.10.2006

75.

801-01-ЗМО

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области

26.10.2006

29.09.2006

29.09.2006

06.10.2006

26.10.2006

44
76.

802-01-ЗМО

О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы"
О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской
области "О внесении дополнений в статью 19 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"

77.

803-01-ЗМО

78.

804-01-ЗМО

О внесении дополнения в статью 7 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

17.11.2006

79.

805-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О налоге на имущество организаций"

24.11.2006

80.

806-01-ЗМО

24.11.2006

81.

807-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области"
О внесении изменений в статью 83 Закона Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы"

82.

808-01-ЗМО

83.

809-01-ЗМО

84.

16.11.2006

17.11.2006

24.11.2006

О внесении изменения и дополнения в статью 5 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"
О внесении изменения и дополнения в статью 1 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество организаций"

27.11.2006

810-01-ЗМО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в части уточнения условий и порядка
прекращения осуществления органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий

30.11.2006

85.

811-01-ЗМО

Об участии граждан в обеспечении правопорядка

30.11.2006

86.

812-01-ЗМО

О Законе Мурманской области "О статусе выборного
должностного лица местного самоуправления в Мурманской
области"

30.11.2006

87.

813-01-ЗМО

05.12.2006

88.

814-01-ЗМО

89.

815-01-ЗМО

90.

816-01-ЗМО

91.

817-01-ЗМО

О региональном стандарте максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год"
О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской
области "О прогнозировании и программах социальноэкономического развития Мурманской области"
О внесении дополнения в статью 4 Закона Мурманской
области "Об управлении государственной собственностью
Мурманской области"
О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год"

92.

818-01-ЗМО

93.

819-01-ЗМО

94.

820-01-ЗМО

О Законе Мурманской области "Об обращениях граждан в
органы местного самоуправления"

21.12.2006

95.

821-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О государственной гражданской службе
Мурманской области"

21.12.2006

О внесении дополнений в статью 11 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан"
О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год

27.11.2006

05.12.2006
06.12.2006

06.12.2006
11.12.2006
12.12.2006
12.12.2006

45
96.

822-01-ЗМО

О внесении дополнений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с созданием территориальных
органов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области

21.12.2006

97.

823-01-ЗМО

22.12.2006

98.

824-01-ЗМО

О внесении дополнений и изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"
О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год"

99.

825-01-ЗМО

О внесении дополнений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в исполнительные органы
государственной власти Мурманской области

26.12.2006

100.

826-01-ЗМО

О социальных гарантиях гражданам, допущенным к
государственной тайне

26.12.2006

101.

827-01-ЗМО

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области"

27.12.2006

102.

828-01-ЗМО

Об областном бюджете на 2007 год

28.12.2006

103.

829-01-ЗМО

О государственных нуждах Мурманской области

28.12.2006

104.

830-01-ЗМО

О внесении дополнения в статью 7-1 Закона Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

28.12.2006

25.12.2006
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Приложение 4
О Б Р А Щ Е Н И Я,
принятые Мурманской областной Думой
третьего созыва в 2006 году
Дата
принятия
на заседании
областной Думы
09.02.2006

№
пп

Содержание обращения

1.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о финансировании полномочия по тушению лесных
пожаров в лесном фонде на территории Мурманской области,
осуществляемого за счет субвенций из федерального бюджета

2.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

23.03.2006

3.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину по
ситуации в Приднестровье

23.03.2006

4.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о реализации приоритетного национального проекта
"Здоровье"

20.04.2006

5.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и
Генеральному прокурору Российской Федерации В.В.Устинову по
вопросу проезда неработающих пенсионеров в соответствии с Законом
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"

20.04.2006

6.

Обращение к Первому заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву по реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье"

20.04.2006

7.

Обращение к президентам и парламентам Российской Федерации и
Республики Беларусь

20.04.2006

8.

Обращение к Президенту Российской Федерации, председателю
Российского организационного комитета "Победа" В.В.Путину о
сохранении социально значимых объектов культуры городов-героев

20.04.2006

9.

Обращение
к
Президенту
Российской
Федерации,
Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации
В.В.Путину по вопросу обеспечения жильем для постоянного
проживания военнослужащих, подлежащих увольнению с военной
службы, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним
лиц

18.05.2006

10.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову об ускорении
разработки и принятия федерального закона "Об участии граждан
Российской Федерации в охране общественного порядка"

18.05.2006
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11.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о разделении
электрических сетей Военно-Морского Флота

18.05.2006

12.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о нарушении прав работников медицинских и
фармацевтических федеральных специализированных организаций
здравоохранения

18.05.2006

13.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
необходимости изменения подхода к определению крупного и особо
крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ
для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской
Федерации

08.06.2006

14.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

22.06.2006

15.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о необходимости увеличения федерального стандарта
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 1 кв.метр общей
площади жилья в месяц на 2007 год по Мурманской области

22.06.2006

16.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
кризисной ситуации, сложившейся в связи с ростом цен на горючесмазочные материалы

21.09.2006

17.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о продлении
сроков лицензирования строительной деятельности

28.09.2006

18.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости регулирования
вопросов социальной поддержки лиц без определенного места
жительства и занятий

19.10.2006

19.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке о
необходимости решения проблем, связанных с оплатой проезда
неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

19.10.2006

20.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о выделении средств на сохранение запасов
нераспределенного фонда недр Ковдорского месторождения флогопита

19.10.2006
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21.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
необходимости увеличения размера субсидии, предоставляемой
бюджету Мурманской области, на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам с учетом процентных надбавок к заработной плате

19.10.2006

22.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Совету
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
о признании Россией независимости Южной Осетии

23.11.2006

23.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
сохранении дислокации воинских частей в сельском поселении
Алакуртти

23.11.2006

24.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий

23.11.2006

25.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову
по
вопросу
дополнительного
лекарственного
обеспечения населения, нуждающегося в государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг

05.12.2006

26.

Обращение к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову по
вопросу утверждения временной городской черты города Полярные
Зори

05.12.2006

27.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину по
поводу невыплаты педагогам, работающим в районах Крайнего Севера,
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя с
учетом процентных надбавок к заработной плате

05.12.2006

28.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову по вопросу переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда

22.12.2006
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
запросов Мурманской областной Думы,
принятых в 2006 году

№№
пп

Содержание
запроса

1.

О льготном проезде на пригородном
железнодорожном транспорте
региональных льготников

2.

Об обеспечении жильем граждан,
переезжающих из закрытого
административно-территориального
образования на новое место жительства

3.

О ситуации на военно-морской кафедре при
Мурманском государственном техническом
университете

Кому
направлен

Дата принятия
на заседании Думы

Губернатору
Мурманской области

09.02.2006

Главе ЗАТО
г.Полярный

20.04.2006

Ректору Мурманского
государственного
технического
университета

20.04.2006
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Приложение 6
ПОДДЕРЖКА ОБРАЩЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2006 ГОДУ
№
пп
1.

Наименование
зак. органа
субъекта РФ
Законодательное
Собрание
Оренбургской
области

Адресат
обращения

Содержание
обращения

Президент
Российской
Федерации

В связи с
необходимостью
законодательного
урегулирования вопроса
обеспечения жильем
бывших
военнослужащих,
проходивших военную
службу на территории
закрытых
административнотерриториальных
образований (ЗАТО)

Правительство
Российской
Федерации

2.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Результат
рассмотрения на
заседании Думы
1. Поддержать
Обращение –
постановление от
09.02.2006 № 2409
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Оренбургской области

По вопросу сохранения
льгот педагогическим
работникам,
проживающим в
сельской местности и
работающим в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования, удаленных
от городских центров

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
09.02.2006 № 2410
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

3.

Дума Чукотского
автономного округа

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О внесении изменений в
"Правила компенсации
расходов на оплату
стоимости проезда
пенсионерам,
являющимся
получателями трудовых
пенсий по старости и по
инвалидности и
проживающим в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях, к
месту отдыха на
территории Российской
Федерации и обратно"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.03.2006 № 2499
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Думу Чукотского
автономного округа

4.

Законодательное
Собрание
Краснодарского
края

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О необходимости
правового
регулирования порядка
создания, эксплуатации
и использования

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.03.2006 № 2500
2. Направить
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5.

Законодательное
Собрание
Оренбургской
области

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

искусственный пляжей
и искусственных
островов во внутренних
морских водах и
территориальном море
Российской Федерации
для рекреационных
целей

постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Краснодарского края

По вопросу сохранения
Бузулукского бора

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.03.2006 № 2501
2. Направить
постановление
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Оренбургской области

О регулировании
отношений в области
рационального
недропользования

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.03.2006 № 2502
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Белгородскую
областную Думу

О ситуации в
агропромышленном
комплексе

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.03.2006 № 2503
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации

По вопросу
компенсации затрат на
предоставление мер

1. Поддержать
Обращение –
постановление от

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
6.

Белгородская
областная Дума

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

7.

Белгородская
областная Дума

Правительство
Российской
Федерации
Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

8.

Магаданская
областная Дума

Депутаты
Государственной
Думы
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Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

социальной поддержки
многодетным семьям

23.03.2006 № 2492
2. Направить
постановление
депутатам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Магаданскую
областную Думу

9.

Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

Президент
Российской
Федерации

В поддержку семьи,
материнства, отцовства
и детства

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
20.04.2006 № 2549
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации и в Совет
народных депутатов
Кемеровской области

10.

Государственная
Дума Ярославской
области

Депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

По внесению изменений
в Федеральный закон
"О ветеранах"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
20.04.2006 № 2550
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Государственную
Думу Ярославской
области

11.

Государственная
Дума Томской
области

Правительство
Российской
Федерации

Об изменении порядка
предоставления в 2006
году финансовой
помощи бюджетам
субъектов Российской
Федерации в виде
субвенций на выплату
вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
20.04.2006 № 2560
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Государственную
Думу Томской области

12.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О проекте Лесного
кодекса Российской
Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
18.05.2006 № 2623
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
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и в Законодательное
Собрание Вологодской
области
13.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О сохранении
предприятий,
осуществляющих
племенную работу в
животноводстве, в
государственной
собственности

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
18.05.2006 № 2624
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Вологодской
области

14.

Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О необходимости
скорейшего принятия
федеральных законов
"О рекультивации
нарушенных земель" и
"О плате за негативное
воздействие на
окружающую среду"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
18.05.2006 № 2625
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Совет народных
депутатов Кемеровской
области

О необходимости
внесения изменения в
статью 17 Федерального
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"
и о необходимости
приведения
Общероссийского
классификатора услуг
населению в
соответствие с
Жилищным кодексом
Российской Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
08.06.2006 № 2653
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Областную Думу
Законодательного
Собрания Свердловской
области

О системе мер по
компенсации резкого
роста цен на горючесмазочные материалы

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
08.06.2006 № 2654
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

15.

Областная Дума
Законодательного
Собрания
Свердловской
области

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Правительство
Российской
Федерации

16.

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
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Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Республики
Карелия

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
17.

Законодательное
Собрание
Ленинградской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

По вопросу
восстановления
объемов эфирной
трансляции вещания
радиостанции "Маяк"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
08.06.2006 № 2655
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Ленинградской области

18.

Белгородская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации

По вопросу о
необходимости
улучшения
материального
положения тружеников
тыла, а также граждан
1932-1937 годов
рождения

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.09.2006 № 2738
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации.
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Белгородскую
областную Думу

О необходимости
урегулирования вопроса
назначения льготных
пенсий за работу в
особых условиях труда

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.09.2006 № 2739
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Вологодской
области

По вопросу повышения
норматива стоимости

1. Поддержать
Обращение –

депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
члены
Правительства
Российской
Федерации
19.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

20.

Законодательное
Собрание

Правительство
Российской
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21.

Оренбургской
области

Федерации

государственного
жилищного
сертификата для
приобретения жилья
гражданам, уволенным
с военной службы, и
приравненным к ним
лицам

постановление от
21.09.2006 № 2740
2. Направить
постановление ,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Оренбургской области

Законодательное
Собрание
Нижегородской
области

Президент
Российской
Федерации

По вопросу повышения
пенсий и дальнейшему
проведению
пенсионной реформы

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.09.2006 № 2741
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации.
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Нижегородской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

22.

Законодательная
Дума Хабаровского
края

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

23.

Костромская
областная Дума

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О предоставлении права
пользования скидкой по
оплате жилого
помещения инвалидам и
семьям, имеющим
детей-инвалидов,
проживающим в
частном жилищном
фонде

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.09.2006 № 2744
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Костромскую
областную Думу

24.

Законодательное
Собрание
Оренбургской
области

Президент
Российской
Федерации

По законодательному
решению вопросов о
перерасчете пенсий
военных пенсионеров и
пенсионеров МВД

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
19.10.2006 № 2826
2. Направить

Правительство

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.09.2006 № 2743
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Законодательную
Думу Хабаровского
края
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Российской
Федерации
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации

25.

Новосибирский
областной Совет
депутатов

Президент
Российской
Федерации

26.

Законодательное
Собрание
Челябинской
области

Правительство
Российской
Федерации

27.

Законодательная
Дума Хабаровского
края

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

России с учетом роста
стоимости
продовольственного
пайка с 1 января 2000
года и денежной
задолженности в связи с
повышением
должностных окладов
военнослужащих за
период с 1 января 1995
года по 28 февраля 1998
года и их выплатах с
учетом инфляции

постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Оренбургской области

Об усилении правовой
защищенности
военнослужащих,
принимавших участие в
боевых действиях по
защите
конституционного
строя и восстановлению
конституционного
порядка на территории
Северо-Кавказского
региона
О необходимости
принятия нормативных
правовых актов в целях
регулирования
отношений в области
рыболовства на водных
объектах Российской
Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
19.10.2006 № 2827
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации и в
Новосибирский
областной Совет
депутатов

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
19.10.2006 № 2845
2. Направить
постановление
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательную
Думу Хабаровского
края

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
28.

Законодательное
Собрание
Челябинской
области

Правительство
Российской
Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
19.10.2006 № 2844
2. Направить
постановление в
Правительство
Российской Федерации
и Законодательное
Собрание Челябинской
области

О необходимости
снижения уровня
максимально
допустимой доли

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
19.10.2006 № 2846
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29.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

расходов граждан на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
совокупном доходе
семьи

2. Направить
постановление в
Законодательное
Собрание Челябинской
области

О необходимости
усиления
государственной
поддержки сельского
хозяйства

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.11.2006 № 2931
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Вологодской
области

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

30.

Парламент
Республики
Северная Осетия Алания

депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О признании геноцида
осетинского народа со
стороны Грузии

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.11.2006 № 2921
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Парламент
Республики Северная
Осетия-Алания

31.

Амурский
областной Совет
народных
депутатов

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

Об осуществлении
выплат медицинским
работникам учреждений
здравоохранения
муниципальных
образований,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь, за
выполнение
дополнительного
объема работ

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.11.2006 № 2917
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Амурский
областной Совет
народных депутатов

32.

Законодательное
Собрание
Ростовской области

Президент
Российской
Федерации

О проблемах
обеспечения мер
социальной поддержки
инвалидов и семей,
имеющих детейинвалидов, по оплате
жилья

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.11.2006 № 2918.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю Совета

Правительство
Российской
Федерации
Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской
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Федерации

Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Ростовской
области

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
33.

Государственный
Совет Республики
Татарстан

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

34.

Костромская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О необходимости
увеличения объема
средств для
финансирования
обеспечения инвалидов
техническими
средствами
реабилитации в составе
бюджета Фонда
социального
страхования Российской
Федерации в 2007 году

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
23.11.2006 № 2919
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Государственный
Совет Республики
Татарстан
1. Поддержать
Обращение –
постановление от
15.12.2006 № 2985.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Костромскую
областную Думу
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Приложение 7
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В 2006 ГОДУ
Таблица 1.
Статистические данные о работе комитетов Мурманской областной Думы
в 2006 году
Наименование
комитета
Мурманской
областной Думы

Комитет по
бюджету, фин. и
налогам
Комитет по
эк.политике и хоз.
деятельности
Комитет по зак-ву
и гос. строит-ву
Комитет по
природ-нию и апк
Комитет по соц.
политике и охране
здоровья
Комитет по
образованию,
науке и культуре
ИТОГО
Таблица 2.

Кол-во
заседаний

Кол-во
рассмотренных
вопросов

Кол-во
рассмотренных
вопросов по
законопроектам

Кол-во
рассмотренных
проектов
федеральных
законов

Кол-во
рассмотренных
законодательных
инициатив
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращений
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращений
организаций,
учреждений,
предприятий
Мурманской
области

22

189

54

68

23

9

130

15

328

35

138

58

53

5

25

193

113

28

13

1

-

17

174

17

76

23

29

4

20

277

34

135

66

100

1

22

152

38

27

4

15

85

121

1313

291

472

187

207

225

Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению
Думы, с результатами рассмотрения на заседаниях Думы в 2006 году

Наименование комитетов
областной Думы

Кол-во
рассмот.

проектов
законов на
заседаниях
Думы
Комитет по бюджету, финансам и
29
налогам
Комитет по экономической
15
политике и хозяйственной
деятельности
Комитет по законодательству и
57
государственному строительству
Комитет по природопользованию
и агропромышленному
комплексу
Комитет по социальной политике
и охране здоровья
Комитет по образованию, науке и
культуре
ИТОГО

Кол-во
принят. и
вступивш.
в силу
законов

Кол-во
отклонен.
проектов
законов

Кол-во
снятых с
рассмот.
проектов
законов

Кол-во
проектов
законов,
рассмот. в
перв.,
втор. чт.

21

2

4

2

13

Иное

2

43

5

8

4

1

16

11

4

16

12

141

104

5

3
3 (в т.ч. 1 на дораб.)

1
2

12

1 (откл.
Губ.)

12

10

2 (откл.
Губ.)
3
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Приложение 8
РЕКОМЕНДАЦИИ
депутатских слушаний по вопросу
"О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
31 октября 2005 года

г.Мурманск

Заслушав и обсудив информацию заместителя Губернатора Мурманской области руководителя департамента финансов Мурманской области Мотлохова В.Н. о проекте
закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", участники слушаний
отмечают, что:
внесенные 20.10.2005 Губернатором Мурманской области проект закона
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" и прогноз социальноэкономического развития Мурманской области на 2006 год соответствуют порядку их
внесения, установленному Законом Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области", а прогноз социально-экономического развития разработан на
основе и в соответствии с Законом Мурманской области "О прогнозировании и
программах социально-экономического развития Мурманской области", имеет отдельный
раздел по развитию государственного сектора экономики Мурманской области на 2006
год. В целом социально-экономическое развитие области в 2006 году характеризуется
устойчивостью и некоторыми положительными тенденциями, позволяющими создать
условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения.
Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год попрежнему, как и в предыдущие годы, предусматривает незначительное увеличение темпов
экономического роста в 2006 году, что не дает возможности решить стратегическую
задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, по увеличению ВРП в два
раза к 2010 году.
Замедление темпов роста промышленного производства приводит к недостаточному
увеличению налогового потенциала области для обеспечения эффективного
функционирования региональной бюджетной сферы. Продолжается сохранение высокой
зависимости бюджета области от мировых цен на металл, удобрения и нерегулируемого
роста цен на топливо. В 2006 году предполагается получить 1,6% прироста ВРП к уровню
2005 года. Объем валового регионального продукта составит 147,8 млрд.рублей. В
структуре ВРП сокращается доля отраслей материального производства с 56,1% в 2005
году до 55,4% в 2006 году, вырастет доля отраслей, оказывающих услуги, соответственно
с 43,3% до 43,9%.
Следует отметить, что принятие закона "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области" позволило провести обоснованное выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности, в том числе за счет установления муниципальным
образованиям дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических
лиц и в конечном итоге более объективно подойти к вопросу сбалансированности
бюджетов муниципальных районов и городских округов;
в проекте бюджета на 2006 год удалось обеспечить рост основных расходов, включая
субвенции на финансирование общеобразовательных программ (на 30%), ремонт,
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования (на 16,5%),
обязательное медицинское страхование неработающего населения (до 200,7 рублей на
одного жителя, или на 10%), расходы по разделу "Культура" (на 31%), финансирование
органов внутренних дел (на 15%) и т.п.;
однако в целом выделенных на дорожное хозяйство средств явно недостаточно, по
отношению к 2000 году финансирование этой сферы в сопоставимых ценах сократилось
более чем в 4 раза. Не предусмотрены средства на повышение заработной платы
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работникам бюджетных учреждений с 1 мая 2006 года на 37,5%. На момент проведения
слушаний нет ясности во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, в первую очередь
в отношении закрытых административно-территориальных образований. Не подготовлен
ряд областных нормативных актов, в том числе закон
"О региональных нормативах
финансирования системы образования Мурманской области на 2006 год".;
вопрос бюджетной обеспеченности ЗАТО вызывает серьезную озабоченность,
особенно учитывая, что с 1 января 2006 года они в полном объеме входят в систему
региональных межбюджетных отношений. В связи со сменой принципов распределения
финансовой помощи закрытым административно-территориальным образованиям в 2006
году размер ее для ЗАТО Мурманской области может существенно уменьшиться, что
определило необходимость включения в проект бюджета области 203 млн.рублей на
возмещение убытков по водному транспорту (теплоход "Клавдия Еланская").
Участники слушаний рекомендуют:
1. Обратиться от имени областной Думы в Правительство Российской Федерации по
вопросу финансовой обеспеченности закрытых административно-территориальных
образований Мурманской области с целью сохранения ее уровня не ниже уровня
2005 года, в том числе о выделении средств на возмещение убытков по содержанию
теплохода
"Клавдия
Еланская",
обеспечивающему
специальный
режим
жизнедеятельности ЗАТО Островной.
2. Предложить Правительству Мурманской области:
2.1. В первоочередном порядке внести в областную Думу проекты законов,
определяющих финансовые параметры проекта бюджета на 2006 год, в частности, проект
закона "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской
области на 2006 год", предусматривающий необходимый рост нормативов.
2.2. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания
населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год и размер
страхового взноса на обязательное медицинское страхования неработающего населения
до рассмотрения проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006
год" во втором чтении.
2.3. При уточнении областного бюджета на 2006 год предусмотреть средства:
на увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с
законодательством;
на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования в
сумме не менее 100 млн.руб.;
на финансовую помощь муниципальным образованиям, у которых расчетные
расходы превышают расчетные доходы;
на реализацию Закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в
Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской области" (в части расширения
видов социальной поддержки педагогических работников организаций образования,
работающим в сельской местности, поселках городского типа и проживающим в
городе).
2.4. Разработать в 2006 году областные программы укрепления материальнотехнической базы и развития современных технологий в агропромышленном комплексе
Мурманской области, а также обеспечения предприятий сельскохозяйственной техникой
и оборудованием на условиях лизинга.
2.5. Исполнить постановление Правительства Мурманской области от 23 декабря
2004 года № 380-ПП/12 и принять среднесрочную региональную целевую программу
"Развитие береговой рыбопереработки в Мурманской области на период 2005–2008
годов".
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3. Считать целесообразным в ходе реализации экономической политики органами
государственной власти Мурманской области:
3.1. Внедрить начиная с 2006 года режим кредитования сельскохозяйственных
предприятий Мурманской области на долгосрочной основе (не менее 2-х лет), а также
авансовых выплат из областного бюджета для покрытия сезонных затрат (создание
страхового зернового фонда, проведение весенне-полевых и уборочных работ,
приобретение семян и минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных
частей и оборудования).
3.2. Согласиться с предложениями некоммерческого союза "Мурманский
рыбоперерабатывающий комплекс" о субсидировании из областного бюджета ставок
банковских кредитов, привлекаемых рыбоперерабатывающими предприятиями по закупке
сырья, предоставление налоговых льгот по налогу на имущество и арендной платы за
землю организациям рыбопереработки.
3.3. Рассмотреть совместно с муниципальными образованиями области вопрос о
предоставлении льгот по арендной плате за землю организациям рыбопереработки.
3.4.
Обеспечить
сбалансированность
интересов
рыбоперерабатывающей
промышленности и рыбодобывающих компаний посредством поставок рыбопродукции на
береговые рыбоперерабатывающие предприятия для глубокой переработки с целью
удовлетворения потребности населения области в рыбных товарах.
3.5. Рассмотреть и при необходимости внести в Правительство Российской
Федерации предложения о реструктуризации кредиторской задолженности на
приемлемых для сельхозтоваропроизводителей условиях, установлении льготных
транспортных тарифов, тарифов на тепловую и электрическую энергию, доступности
кредитных ресурсов и лизинговых операций.
4. Предложить департаменту финансов Мурманской области предусмотреть средства
на обеспечение глазными протезами и аппаратами голосообразования граждан.
5. Предложить комитетам Мурманской областной Думы учесть замечания и
предложения, высказанные в ходе депутатских слушаний, в ходе работы с проектом
закона "Об областном бюджете на 2006 год".
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Приложение 9
ПОДДЕРЖКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 ГОДУ
№
пп
1.

Наименование зак.
органа субъекта РФ
Белгородская
областная Дума

Наименование проекта
федерального закона
О внесении изменений в главу
26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации

Результат рассмотрения на
заседании Думы
1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
23.03.2006 № 2490
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Белгородскую
областную Думу

2.

Законодательное
Собрание
Ленинградской
области

О внесении изменений в статью
47 Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2006
год"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
23.03.2006 № 2489
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Ленинградской области

3.

Орловский областной
Совет народных
депутатов

О внесении изменения в статью
7 Федерального закона "О
ветеранах"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
20.04.2006 № 2547
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Орловский
областной Совет народных
депутатов

4.

Государственная
Дума ЯмалоНенецкого
автономного округа

О внесении изменений в статью
11 Закона Российской
Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и
проживающих в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях" и в статью 317
Трудового кодекса Российской
Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
20.04.2006 № 2548
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу ЯмалоНенецкого автономного округа

5.

Законодательное
Собрание Республики
Карелия

О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
20.04.2006 № 2559
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Республики Карелия
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6.

Сахалинская
областная Дума

О внесении изменений в статьи
217 и 238 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
22.06.2006 № 2701
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Сахалинскую
областную Думу

7.

Самарская Губернская
Дума

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации" и в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
22.06.2006 № 2702
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Самарскую
Губернскую Думу

8.

Костромская
областная Дума

О внесении изменений в
Федеральный закон "О
дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении
граждан Российской Федерации
за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед
Российской Федерацией"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
21.09.2006 № 2742
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Костромскую
областную Думу

9.

Законодательное
Собрание
Оренбургской области

О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской
Федерации "О недрах"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
28.09.2006 № 2776
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Оренбургской области

10.

Законодательное
Собрание
Владимирской
области

О внесении изменений в статьи
50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
28.09.2006 № 2774
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Владимирской области

11.

Законодательное
Собрание
Челябинской области

О внесении изменений в статьи
39 и 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
19.10.2006 № 2843
2. Направить постановление в
Законодательное Собрание
Челябинской области

12.

Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

О внесении изменения в статью
3 Федерального закона "О
введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
19.10.2006 № 2842.
2. Направить постановление

65
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Парламент
Кабардино-Балкарской
Республики
13.

Законодательное
Собрание
Владимирской
области

О внесении изменений в статью
167 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
19.10.2006 № 2825.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Владимирской области

14.

Законодательное
Собрание
Владимирской
области

О внесении изменений в статью
273 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
19.10.2006 № 2824.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Владимирской области

15.

Законодательное
Собрание
Челябинской области

О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
23.11.2006 № 2929.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Челябинской области

16.

Государственная
Дума ЯмалоНенецкого
автономного округа

О внесении изменений в статьи
12.8 и 12.26 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
23.11.2006 № 2930.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу ЯмалоНенецкого автономного округа

17.

Государственная
Дума
Ставропольского края

О внесении изменения в статью
17 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
05.12.2006 № 2955.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу
Ставропольского края
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18.

Совет народных
депутатов Камчатской
области

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
15.12.2006 № 2983.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет
народных депутатов Камчатской
области

19.

Законодательное
Собрание Республики
Карелия

О внесении изменения в статью
20.22 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
15.12.2006 № 2984.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Республики Карелия

20.

Законодательное
Собрание Иркутской
области

О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О
недрах"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
22.12.2006 № 3012.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Иркутской области
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Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив, внесенных Мурманской областной Думой
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в 2006 году
№
пп

Дата
рассмотрения
в областной Думе

1.

18.05.2006

О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов"

2.

22.06.2006

О внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

3.

22.06.2006

О внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации

4.

21.09.2006

О внесении изменений в статьи 28 и 40 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

5.

19.10.2006

О внесении изменений в Федеральный закон "О соглашениях о
разделе продукции"

6.

05.12.2006

О внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

7.

15.12.2006

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации

Наименование законодательной инициативы
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Приложение 11
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы в 2006 году*
№
пп

Ф.И.О.
исполнителя

Рассмотрено
письменных
обращений

Рассмотрено
устных
обращений

Рассмотрено
обращений
всего

1.

Алексеев О.Н.

66

4

70

2.

Алешин В.А.

10

167

177

3.

Ахрамейко В.Н.

106

92

198

4.

Горин В.И.

4

69

73

5.

Задворный Ю.В.

20

137

157

6.

Зажигина Л.И.

5

42

47

7.

Закондырин Е.В.

22

15

37

8.

Ильин Г.А.

3

49

52

9.

Калайда В.В.

98

174

272

10. Камкин И.Р.

-

-

-

11. Коньков Ф.Я.

26

96

122

12. Крупадеров А.Д.

65

191

256

13. Кузнецов И.А.

44

70

114

14. Максимова Н.П.

118

200

318

15. Мнацаканян О.С.

6

18

24

16. Оксин В.Г.

2

35

37

17. Попов К.Н.

6

9

15

18. Прутков Ю.Б.

8

76

84

19. Сажинов П.А.

157

34

191

20. Сайгин В.В.

23

1

24

21. Селин В.С.

21

64

85

22. Семенина С.М.

10

62

72

23. Чернев А.В.

9

37

46

25. Шиганов В.В.

18

51

69

ИТОГО:

847

1693

2540

* сведения представлены приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан
Мурманской областной Думы.
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Приложение 12
ГРАФИК
проведения выборов в органы местного
самоуправления Мурманской области
(по состоянию на 20.01.2007)
№
пп

Муниципальное
образование

Представительный орган местного
самоуправления

Глава муниципального
образований

1.

Городской округ Мурманск

Второе воскресенье марта 2009 года

Второе воскресенье марта
2009 года

2.

Городской округ г.Апатиты
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье марта 2010 года

Второе воскресенье октября
2008 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2009 года

3.

Городской округ г.Кировск
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье октября 2010
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области
на март 2011 года

Глава избран из состава Совета

4.

Городской округ
г.Мончегорск
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье марта 2010 года

Второе воскресенье марта
2010 года

5.

Городской округ
г.Оленегорск
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье октября 2009
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области
на март 2010 года

Второе воскресенье октября
2009 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2010 года

6.

Городское округ
г.Полярные Зори
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье октября 2009
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области
на март 2010 года

Второе воскресенье марта
2010 года

7.

Городской округ
Ковдорский район

Второе воскресенье марта
2007 года

Второе воскресенье марта
2007 года

8.

Городской округ
ЗАТО г.Североморск

Второе воскресенье марта
2009 года

Второе воскресенье марта
2010 года

9.

Городской округ
ЗАТО г.Полярный

Второе воскресенье октября 2008
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области
на март 2009 года

Второе воскресенье октября
2010 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2011 года

10.

Городское округ
ЗАТО Скалистый

Второе воскресенье октября 2008
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области
на март 2009 года

Второе воскресенье марта
2009 года
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11.

Городской округ
ЗАТО г.Снежногорск

Второе воскресенье марта 2011 года

Второе воскресенье марта
2008 года

12.

Городской округ
ЗАТО г.Заозерск

Второе воскресенье марта 2009 года

13.

Городской округ
ЗАТО г.Островной

Второе воскресенье марта 2009 года

Второе воскресенье октября
2008 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2009 года
Второе воскресенье марта
2010 года

14.

Городской округ
ЗАТО п.Видяево

Второе воскресенье марта 2008 года

Второе воскресенье марта
2008 года

15.

Муниципальный район
г.Кандалакша
с подведомственной
территорией

Второе воскресенье марта 2009 года

Второе воскресенье октября
2009 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2010 года

16.

Городское поселение
Кандалакша

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

17.

Городское поселение
Зеленоборский

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

18.

Сельское поселение
Зареченск

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

19.

Сельское поселение
Алакуртти

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

20.

Муниципальный район
Кольский район

Второе воскресенье октября 2010
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области на март 2011
года

Глава избран из состава Совета

21.

Городское поселение
Кола

Второе воскресенье октября 2010
года.
Дата может быть перенесена законом
Мурманской области на март 2011
года

Глава избран из состава Совета

22.

Городское поселение
Мурмаши

Второе воскресенье марта 2009 года

Глава избран из состава Совета

23.

Городское поселение
Молочный

Второе воскресенье марта 2009 года

Глава избран из состава Совета
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24.

Городское поселение
Туманный

Декабрь 2007 года.
В день голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации

Глава избран из состава Совета

25.

Городское поселение
Верхнетуломский

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

26.

Городское поселение
Кильдинстрой

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета. В
случае внесения изменений в Устав
возможно избрание населением в
те же сроки, что и Совет

27.

Сельское поселение
Териберка

Второе воскресенье марта 2009 года

Второе воскресенье марта
2009 года

28.

Сельское поселение
Междуречье

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

29.

Сельское поселение
Ура-Губа

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

30.

Сельское поселение
Пушной

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

31.

Сельское поселение
Тулома

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

32.

Муниципальный район
Печенгский район

Второе воскресенье марта 2010 года

Второе воскресенье октября
2009 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2010 года

33.

Городское поселение
Никель

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет
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34.

Городское поселение
Печенга

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

35.

Городское поселение
Заполярный

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

36.

Сельское поселение
Корзуново

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

37.

Муниципальный район
Ловозерский район

Второе воскресенье марта 2009 года

Второе воскресенье октября
2008 года.
Дата может быть перенесена
законом Мурманской области
на март 2009 года

38.

Городское поселение Ревда

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

39.

Сельское поселение
Ловозеро

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

40.

Муниципальный район
Терский район

Второе воскресенье марта 2009 года

Глава избран из состава Совета

41.

Городское поселение Умба

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет

42.

Сельское поселение
Варзуга

Второе воскресенье октября 2009
года.
Возможен перенос законом
Мурманской области
на март 2010 года

Глава избран из состава Совета.
В случае внесения изменений в
Устав возможно избрание
населением в те же сроки, что и
Совет
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Приложение 13
Утверждено
решением Конференции ПАСЗР
от 07.12.2006 № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОМ КОМИТЕТЕ
ПО МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Настоящее Положение определяет общие принципы организации и деятельности,
порядок работы постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Постоянный комитет по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России является органом Парламентской Ассоциации СевероЗапада России (далее - ПАСЗР).
Постоянный комитет по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР (далее –
комитет) образуется и упраздняется решением Конференции ПАСЗР на основании статьи
5 Устава ПАСЗР.
2. Для координации деятельности комитета решением Конференции выбирается
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации – член ПАСЗР.
3. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации – члены ПАСЗР (далее – члены ПАСЗР) делегируют в состав
комитета не более двух человек.
Делегирование и отзыв представителей в состав комитета производится членами
ПАСЗР самостоятельно в соответствии с их регламентами и внутренними процедурами.
Члены ПАСЗР информируют комитет о делегировании и отзыве своих представителей.
Состав комитета утверждается решением Конференции ПАСЗР.
4. Комитет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами
и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом,
Регламентом и решениями ПАСЗР, а также настоящим Положением.
5. Результаты деятельности комитета рассматриваются на заседаниях Президиума
ПАСЗР и (или) на Конференции ПАСЗР.
Раздел II. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
6. Целью комитета является установление, дальнейшее расширение и развитие
международных парламентских связей ПАСЗР, ее сотрудничества с парламентскими
объединениями в Российской Федерации, а также содействие развитию
межпарламентских связей членов ПАСЗР.
7. Основными задачами комитета являются:
а) координация межпарламентских связей ПАСЗР, анализ состояния и выработка
предложений по их дальнейшему совершенствованию, поиск новых форм и направлений
сотрудничества;
б) обеспечение условий для эффективного взаимодействия ПАСЗР с
законодательными
(представительными)
органами
государственной
власти
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(парламентами) и парламентскими объединениями в Российской Федерации и за ее
пределами, международными организациями;
в) информирование членов ПАСЗР о проводимых мероприятиях в области
межпарламентского и международного сотрудничества.
8. Для решения своих задач комитет:
а) осуществляет подготовку и предварительное рассмотрение вопросов по
межпарламентскому сотрудничеству, вносимых на рассмотрение Президиума и
Конференции ПАСЗР;
б) разрабатывает и готовит проекты документов (соглашений, обращений, планов,
программ) по вопросам своей деятельности;
в) анализирует и обобщает информацию о межпарламентских связях ПАСЗР,
членов ПАСЗР, заслушивает информации об участии делегаций ПАСЗР в мероприятиях
по межпарламентскому сотрудничеству, готовит и вносит на рассмотрение Президиума и
Конференции ПАСЗР соответствующие рекомендации и предложения;
г) вносит на рассмотрение Президиума и Конференции ПАСЗР предложения о
проведении мероприятий в рамках межпарламентских связей (семинаров, совещаний,
"круглых столов", рабочих и официальных визитов, обменов делегациями), оказывает
содействие органам и членам ПАСЗР в их подготовке и проведении, принимает в них
участие;
д) по поручению Председателя ПАСЗР осуществляет подбор и согласование
составов делегаций ПАСЗР, направляемых для участия в мероприятиях по развитию
межпарламентских связей;
е) выполняет поручения Председателя и Президиума ПАСЗР, осуществляет
контакты и ведет переписку по вопросам своей деятельности;
ж) решает иные вопросы в соответствии с решениями ПАСЗР.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
9. Основная деятельность комитета осуществляется в форме заседаний.
По поручению Конференции и (или) Президиума ПАСЗР, по согласованию с
Председателем ПАСЗР комитет может проводить иные мероприятия, направленные на
развитие межпарламентских связей ПАСЗР.
10. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год, и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов
комитета.
11. Место проведения заседания комитета определяется путем ротации между
членами ПАСЗР. Член ПАСЗР, принимающий заседание комитета, отвечает за
практическую организацию, материально-техническое и документационное обеспечение
заседания, публикует материалы заседания комитета. Транспортные расходы, расходы по
проживанию и другие прямые расходы, связанные с участием в заседании, покрываются
участниками заседания самостоятельно.
12. О времени и месте заседаний комитета, повестке дня члены комитета
оповещаются не позднее двух недель до его проведения.
13. Заседания комитета, как правило, являются открытыми. Представители членов
ПАСЗР, не являющиеся членами комитета, могут принимать участие в заседаниях
комитета с правом совещательного голоса.
На заседания комитета могут быть приглашены представители органов
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации,
представители парламентских объединений, парламентов иностранных государств,
международных организаций, средств массовой информации, общественных организаций,
эксперты.
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По вопросам согласования составов делегаций, поощрения, организационным
вопросам заседания комитета могут проводиться в заочной форме методом телефонного
либо письменного опроса членов комитета с принятием и оформлением
соответствующего решения.
14. Решения комитета принимаются на основе общего согласия (консенсуса) и
носят рекомендательный характер. Решения комитета подписываются председателем
комитета.
15. Документы и материалы заседаний комитета в обязательном порядке доводятся
до сведения Председателя и всех членов ПАСЗР, публикуются в сборнике материалов
заседания комитета.
16. Организацию деятельности комитета осуществляет его председатель, который
утверждается и освобождается от должности Конференцией ПАСЗР по представлению
члена ПАСЗР, координирующего деятельность комитета.
Председатель комитета:
а) созывает заседания комитета, уведомляет членов комитета о времени, месте и
повестке дня заседаний;
б) координирует подготовку заседания комитета, документов и материалов к
заседаниям;
в) запрашивает у членов ПАСЗР необходимую информацию по вопросам
межпарламентского сотрудничества;
г) ведет заседания комитета, подписывает протоколы и решения комитета;
д) организует выполнение решений комитета;
е) осуществляет реализацию полномочий комитета в период между заседаниями;
ж) представляет комитет во взаимоотношениях с законодательными
(представительными) органами государственной власти (парламентами) и их органами,
парламентскими объединениями в Российской Федерации и за ее пределами,
международными организациями;
з) решает иные вопросы, связанные с деятельностью комитета.
17.
Текущая работа комитета обеспечивается аппаратом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации –
члена ПАСЗР, координирующего деятельность комитета.
Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
Конференцией ПАСЗР.
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Приложение 14
Выступление
Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинова
на II Российско-финляндском экономическом форуме
Дискуссионная трибуна № 2
"Российско-финляндское сотрудничество в сфере
логистики и транспорта"
3 октября 2006 года

г.Петрозаводск
Уважаемые коллеги!

Я специально пришел на дискуссионную трибуну по вопросам транспорта, так как
во всех озвученных проектах развития транспортной сети полностью выпала Мурманская
область. Ни слова не сказано и о Северном морском пути. Как вы обратили внимание,
весь разговор сосредоточен вокруг "Белкомура" - магистрали, которая связывает
"Транссиб" с Северной Европой.
Очевидно, что предлагаемая транспортная схема дает загрузку портам Оулу и
Нарвик. Между тем, в Мурманской области тоже есть порты - в Мурманске и Кандалакше,
которые уже перерабатывают 14-15 млн.тонн грузов в год. Через 10 лет их мощности по
некоторым прогнозам достигнут 50-60 млн.тонн.
Полагаю, что эти порты тоже заинтересованы в грузах, причем не только сыпучих
и наливных, но и в контейнерных, которые наиболее выгодны во всех отношениях.
По "неудобным" вопросам, которые я задавал, может показаться, что я являюсь
противником развития транспортных сообщений с Финляндией. Это не так. Я лишь хотел
выяснить позицию федеральных органов власти по вопросу использования и развития
транспортного коридора Север-Юг. Дороги необходимо строить и улучшать не только с
Востока на Запад через соответствующие субъекты Федерации в сторону Финляндии, но и
в другие направления. Источник финансирования один – федеральный бюджет, а значит,
должны создаваться равные условия и учет интересов всех субъектов Федерации.
В прошлом году я проехал на автомобиле почти по всем регионам Северо-Запада
России и могу сказать, что дороги почти повсеместно безобразные. Особенно в
Архангельской и Мурманской областях. В этом году состоялась поездка по Северной
Финляндии и Северной Швеции. Там совсем другая ситуация, другое состояние дорог.
При строительстве дорог учитываются потребности даже самых маленьких населенных
пунктов.
Считаю, что этот опыт нужно использовать и при разработке транспортных схем у
нас на российском Северо-Западе. Транспортная сеть должна развиваться не только для
целей транзитного сообщения, но и для целей развития территорий, для того, чтобы
дорожной сетью могло пользоваться как можно больше людей и перевозчиков.
Мы давно знаем финских друзей, приходилось вместе работать и решать многие
вопросы. В свое время финская сторона активно поднимала вопрос о строительстве
пограничного пункта перехода "Салла" на территории Мурманской области. Пункт
построен в 2002 году на деньги ТАСИС, 5,3 млн.евро вложено. Мы за свои собственные
средства построили дорогу до этого пропускного пункта, тоже вложили немалые деньги.
А сегодня эта дорога эксплуатируется лишь наполовину своей мощности. То есть деньги
вложили, а оказалось, закопали их в землю. Сейчас достраиваем дорогу с твердым
покрытием до пункта перехода "Лотта". Где гарантия, что ее не постигнет та же участь?
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Есть и другие, частные, проблемы, связанные с обеспечением международных
перевозок, но которые имеют важное практическое значение для развития сообщения
между приграничными регионами Финляндии и России.
Так, в январе т.г. во время встречи в Мурманской областной Думе с финскими
парламентариями депутат Парламента Финляндии г-н Маркус Мустаярви поднял вопрос о
трудностях, возникающих в процессе пересечения российско-финской границы
крупногабаритными пассажирскими автобусами, длина которых превышает 12 метров.
Согласно Федеральному закону "О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения" порядок оформления специальных разрешений за превышение габаритных
размеров транспортных средств установлен только для перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов. На международные перевозки пассажиров указанный порядок не
распространяется.
Данная норма также отражена в "Инструкции по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации",
где указано, что не требуется получать разрешения для крупногабаритных и
тяжеловесных автобусов и троллейбусов.
Однако на практике, при пересечении границы, такие разрешения все-таки
требовались, так как в Приложении к указанной Инструкции определено, что габариты
автобусов не должны по длине превышать 12 метров.
Мы обратились в Министерство транспорта РФ, и нам удалось снять проблему на
пунктах пропуска в Мурманской области. Минтранс проинформировал Мурманскую
областную Думу о том, что территориальные управления государственного
автодорожного надзора, в том числе и управление по Мурманской области, получили
указание не требовать специальных разрешений при осуществлении транспортного
контроля пассажирских автобусов, чья длина превышает 12 метров.
Однако, на наш взгляд, важно, чтобы и вся нормативно-правовая база была
приведена в соответствие. Для этого необходимо внести изменения в указанные
Инструкцию, Федеральный закон, а также и в Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о международном
автомобильном сообщении.
В заключение хотел бы еще раз вернуться к Северному морскому пути и
Мурманским портам. Северный морской путь, который на две недели сокращает время
перевозки грузов из Европы на Дальний Восток, не сможет функционировать без
Мурманска и развития его порта. И это должно обязательно учитываться при разработке и
общей транспортной схемы, и транспортной стратегии на всем Северо-Западе России,
включая Мурманскую область.
Благодарю за внимание.
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Приложение 15
СОСТАВ КОМИТЕТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
(по состоянию на 20.01.2007)
Комитет по бюджету, финансам и налогам
Председатель:
Заместитель:
Заместитель:
Секретарь:

АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич
ГОРИН Валерий Иванович
СЕЛИН Владимир Степанович
ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна
АЛЕШИН Виктор Алексеевич
АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич
ЗАДВОРНЫЙ Юрий Васильевич
ЗАКОНДЫРИН Евгений Викторович
ИЛЬИН Геннадий Алексеевич
КАЛАЙДА Василий Владимирович
КАМКИН Игорь Ростиславович
КУЗНЕЦОВ Игорь Алексеевич
МАКСИМОВА Надежда Петровна
МНАЦАКАНЯН Олег Самвелович
ОКСИН Владимир Геннадьевич
ПОПОВ Константин Николаевич
САЙГИН Виктор Васильевич
СЕМЕНИНА Светлана Михайловна
ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич
ШИГАНОВ Владимир Владимирович

Комитет по законодательству и государственному строительству
Председатель:
Заместитель:
Секретарь:

КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич
СЕМЕНИНА Светлана Михайловна
КОНЬКОВ Федор Яковлевич
ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна
КАМКИН Игорь Ростиславович
КУЗНЕЦОВ Игорь Алексеевич
МАКСИМОВА Надежда Петровна
САЙГИН Виктор Васильевич
ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич

Комитет по образованию, науке и культуре
Председатель:
Заместитель:
Заместитель:
Секретарь:

АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич
ИЛЬИН Геннадий Алексеевич
ШИГАНОВ Владимир Владимирович
КАЛАЙДА Василий Владимирович
АЛЕШИН Виктор Алексеевич
СЕЛИН Владимир Степанович

Комитет по социальной политике и охране здоровья
Председатель:
Заместитель:
Секретарь:

МАКСИМОВА Надежда Петровна
ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна
СЕМЕНИНА Светлана Михайловна
АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич
ЗАКОНДЫРИН Евгений Викторович
КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич
ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
Председатель:
Заместитель:
Заместитель:
Секретарь:

САЙГИН Виктор Васильевич
ГОРИН Валерий Иванович
ЗАДВОРНЫЙ Юрий Васильевич
ШИГАНОВ Владимир Владимирович
АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич
ОКСИН Владимир Геннадьевич
ПОПОВ Константин Николаевич
ПРУТКОВ Юрий Борисович
СЕЛИН Владимир Степанович
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Комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу
Председатель:
Заместитель:
Секретарь:

КАЛАЙДА Василий Владимирович
КУЗНЕЦОВ Игорь Алексеевич
ПОПОВ Константин Николаевич
АЛЕШИН Виктор Алексеевич
КАМКИН Игорь Ростиславович
КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич
МНАЦАКАНЯН Олег Самвелович
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Приложение 16
СОСТАВ ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП И ФРАКЦИИ
(по состоянию на 20.01.2007)
Депутатская фракция "Единая Россия"
АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич
АЛЕШИН Виктор Алексеевич
ГОРИН Валерий Иванович
ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна
КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич
МАКСИМОВА Надежда Петровна
МНАЦАКАНЯН Олег Самвелович
ПОПОВ Константин Николаевич
ПРУТКОВ Юрий Борисович
САЙГИН Виктор Васильевич
ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич

Координаторы:
А.Д.Крупадеров
В.А.Алешин

Депутатская группа "Народный депутат Мурмана"
АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич
ИЛЬИН Геннадий Алексеевич
ШИГАНОВ Владимир Владимирович

Координатор – руководитель:
В.В.Шиганов

Депутатская группа "Единый Мурман"
ЗАДВОРНЫЙ Юрий Васильевич
КАМКИН Игорь Ростиславович
ОКСИН Владимир Геннадьевич
СЕЛИН Владимир Степанович

Координатор:
Ю.В.Задворный

