
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

В   2008  ГОДУ 
 

2008 год – второй год работы Мурманской областной Думы 

четвертого созыва. Выборы депутатов областной Думы состоялись 11 

марта 2007 года. В состав областной Думы четвертого созыва входят 32 

депутата: 16 избраны по двухмандатным избирательным округам; 16 – 

по единому избирательному округу. Из 32 депутатов 27 человек работают 

на профессиональной постоянной основе.   

В областной Думе четвертого созыва зарегистрировано 4 депутатских 

объединения: фракция "Единая Россия" (20 человек), фракция 

"Справедливая Россия" (6 человек), фракция КПРФ (3 человека), фракция 

Мурманское региональное отделение политической партии "ЛДПР" (2 

человека). Один депутат во фракции не входит. Состав фракций 

представлен в приложении 1. 

В областной Думе четвертого созыва 10 комитетов (приложение 2).   
 

1. Основные направления законодательной деятельности  

             Мурманской областной Думы 

 

Деятельность депутатов в 2008 году базировалась на 

преемственности основных идей и положений, высказанных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, "Стратегии 

социально-экономического развития Мурманской области до 2015 года", 

Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы. При этом основное внимание уделялось стратегическим, 

жизненно важным целям и ценностям, так как важнейшим критерием 

эффективности регионального законодательства все более становится 

обеспечение полноты и качества проводимых в стране преобразований. 

Именно в этот период рассмотрены и одобрены законопроекты, 

связанные с принятием Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации "Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы", а также о 

Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в 

отношении Правительства Российской Федерации". 

Рассмотрен большой блок вопросов, связанных с введением 

административной ответственности за различного рода правонарушения, 

внесены изменения в законы Мурманской области, регулирующие 

вопросы государственной гражданской службы Мурманской области, 

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 

глав муниципальных образований на муниципальных выборах, 

деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
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Мурманской области и другие. 

Важным шагом на пути развития демократии и формирования 

гражданского общества в регионе стало принятие Закона "Об 

Общественной палате Мурманской области". При этом следует особо 

отметить, что данный институт является координирующим для всех 

остальных структур гражданского общества, выражает совокупный 

интерес субъектов гражданского общества в отношении наиболее 

значимых проблем общественного развития. Правомочия Общественной 

палаты и ее членов позволяют осуществить комплекс мер, направленных 

на привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики, выдвижение и поддержку гражданских 

инициатив, имеющих областное значение и направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 

общественных объединений, осуществление общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественную экспертизу законопроектов. 

Мурманская областная Дума оперативно осуществляла 

корректировки областного бюджета на 2008 год и, что особенно важно, 

своевременно приняла основной финансовый документ области на 2009 

год в условиях продолжающегося финансового кризиса. Основные 

характеристики данного документа позволяют реализовать ту часть 

Послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, в которой 

говорится о том, что "государство будет выполнять все свои обязательства 

перед людьми".  

В ходе рассмотрения проекта областного бюджета путем 

конструктивной дискуссии, проведения большого количества 

консультаций с Правительством области, депутатскими фракциями были 

изысканы возможности увеличения заработной платы работников 

бюджетной сферы с 1 января 2009 года на 7% вместо предлагаемых 5% и с 

1 сентября 2009 года еще на 5%. 

На социальную политику выделяется 7,0 млрд.рублей из 35 

млрд.рублей (20%) всех расходов. Финансирование целевых программ 

составит 1.2 млрд.рублей. 

Социальная направленность областного бюджета подтверждается 

еще и тем, что в будущем году публичные нормативные обязательства 

возрастают с 1,8 млрд.рублей до 3,2 млрд.рублей. 

Одним из приоритетов законотворческой работы по-прежнему 

остаются вопросы законодательного обеспечения экономической 

политики, природопользования и хозяйственной деятельности.  

Принят нормативный правовой акт,  вносящий изменения в Закон 

Мурманской области "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области". Он устанавливает состав областной собственности 

и определяет, что субъектом управления и распоряжения имуществом 

области являются областное Правительство и уполномоченные органы 

исполнительной власти. Кроме того, региональный закон дополнен 
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статьями "Казенные предприятия" и "Автономные учреждения", в 

которых определены порядок создания, ликвидации, реорганизации, 

управления, а также  состав имущества этих учреждений. 

Принят Закон Мурманской области "Об отдельных объектах 

имущества, находящихся в казне Мурманской области", в котором 

изложено понятие казны Мурманской области, ее состав, цели создания, 

определены полномочия органов государственной власти области в 

данной сфере. Это позволяет принимать правильные решения при 

определении таких имущественных отношений, как передача имущества в 

муниципальную или областную собственность, вопросы аренды и 

доверительного управления.  

Принят Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

развития туризма в Мурманской области", определяющий принципы, 

цели, задачи и меры государственной поддержки развития туризма. 

Документ уточняет понятия, используемые  федеральным 

законодательством, с учетом региональных особенностей. В частности, в 

Мурманской области в границах одного или нескольких муниципальных 

образований предполагается создание туристско-рекреационных 

территорий - территорий с особыми условиями для развития туризма.  

Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О северном 

оленеводстве Мурманской области", позволяют упорядочить систему 

просчета и клеймения домашнего северного оленя, повысят 

эффективность использования оленьих пастбищ, а также упорядочат 

систему предоставления субсидий, направленных на поддержку 

северного оленеводства. Предлагается, в частности, осуществлять 

регистрацию и учет поголовья домашних северных оленей 

оленеводческими хозяйствами не реже одного раза в год. Кроме того, 

планируется изымать оленьи пастбища у пользователей, которые 

используют их не по назначению.  

Важным в серии базовых стал Закон Мурманской области "О 

государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих традиционные виды 

хозяйственной деятельности и традиционные промыслы". Впервые в 

законотворческой практике областной Думы данный нормативный 

правовой акт еще на стадии законопроекта, в соответствии с принятой в 

сентябре 2007 года  Декларацией ООН о правах коренных народов, 

прошел всестороннее обсуждение на выездных рабочих совещаниях с 

саамской общественностью, местным населением и органами местного 

самоуправления в Ловозерском, Кольском, Ковдорском районах, городе 

Мончегорске и селе Териберке. Большая часть высказанных в ходе этих 

встреч предложений была учтена при доработке и окончательном 

принятии законопроекта, что позволило придать закону большую 

социальную направленность.   

Своевременно отреагировав на увеличение количества обращений 

граждан, содержащих жалобы на жестокое обращение с животными, 
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Мурманская областная Дума внесла изменения в законы Мурманской 

области  "О содержании животных", "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". Законы запрещают отлов 

безнадзорных животных в присутствии детей, за исключением случаев, 

когда животное представляет общественную опасность, в том числе 

имеет явные признаки заболевания бешенством. Предусмотрен запрет 

на отказ юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от животных и неисполнение ими обязанностей по 

их содержанию до определения животных в приют или их отчуждения 

иным законным способом.  

Внесены изменения в Закон Мурманской области "О  защите   

населения  и  территорий Мурманской области  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного характера". Законом вводится 

понятие специализированных технических средств оповещения и 

информирования в местах массового пребывания  людей, уточняются 

основные задачи Мурманской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации   чрезвычайных   

ситуаций, устанавливается порядок государственной экспертизы 

проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов   обороны   и   безопасности.  

Принят Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления", устанавливающий такой порядок 

использования отходов в хозяйственной деятельности, который снижает 

их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.   

Оперативный мониторинг сложившейся в последние годы ситуации  

в сфере малого и среднего бизнеса показал настоятельную необходимость 

его поддержки. В этой связи Мурманской областной Думой принят Закон 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области", регламентирующий полномочия органов государственной 

власти Мурманской области в сфере   предпринимательства и его 

государственной поддержки, условия, формы и порядок предоставления 

государственной поддержки субъектам предпринимательства. Кроме того, 

данный нормативный правовой акт предусматривает возможность участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. В соответствии с законом информация, касающаяся 

вопросов развития малого и среднего предпринимательства и его 

государственной поддержки, в обязательном порядке размещается на 

официальном портале исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области. 

 Принят Закон Мурманской области "Об установлении предельного 
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значения площади и срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства" Изменившееся 

федеральное законодательство предоставило малым и средним 

предприятиям право покупать в рассрочку арендуемые ими у государства 

или муниципалитетов помещения. Право определять предельное значение 

площади помещений и устанавливать сроки рассрочки оплаты отнесено к 

компетенции субъектов Федерации.  В соответствии с законом 

предельным значением площади установлен размер площади имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на день 

вступления в силу соответствующего федерального закона. 

 Что касается Закона Мурманской области "О внесении изменения в 

Закон Мурманской области "О применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента индивидуальными 

предпринимателями, не привлекающими в своей предпринимательской 

деятельности наемных работников", то он снижает на десять процентов 

размер потенциального годового дохода, расширяет перечень видов 

деятельности, устанавливает необременительную стоимость самого 

патента.  

Принят и вступил в силу Закон Мурманской области, вносящий 

изменения в региональный Закон "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области". Корректировка, в частности, 

определяет, что порядок определения размера арендной платы, условия 

и сроки ее внесения за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом данная норма  исключена из 

полномочий органов местного самоуправления.  

Принятый и вступивший в силу Закон Мурманской области "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области в сфере регулирования земельных отношений" определил порядок 

перевода ряда земель в категорию земель особо охраняемых территорий. 

Приняты также законы Мурманской области "Об объектах казны, не 

подлежащих отчуждению", "О правилах использования лесов для ведения 

охотничьего хозяйства", внесены изменения в некоторые законодательные 

акты области в сфере земельных отношений, уточняющие терминологию 

и дополняющие полномочия Правительства Мурманской области в части 

принятия решения о резервировании земель, уточняющие размер 

выкупной цены земельных участков, используемых огородниками, 

дачниками и некоммерческими объединениями. 

Продолжен процесс укрепления экономических основ местного 

самоуправления, в первую очередь за счет формирования достаточной 

доходной базы. В частности, внесены соответствующие изменения в 

региональный Закон "О межбюджетных отношениях", который регулирует 
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порядок зачисления в бюджеты поселений, муниципальных районов и 

городских округов пошлин за выдачу разрешения на движение 

транспорта, перевозящего опасные, тяжеловесные или крупногабаритные 

грузы; утверждена Методика распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции и т.д. 

С принятием Закона Мурманской области "Об оценке эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на 

прибыль организаций, налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу" упорядочена процедура предоставления и отмены 

налоговых льгот.  

По инициативе Мурманской областной Думы приняты изменения в 

региональный стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 15 

до 13 процентов в 2009 и до 10 процентов в 2010 году, в статью 10 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов", 

касающиеся права инвалидов на предоставление социальной услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов по достижении ими возраста 55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также в Закон "О наградах и 

премиях Мурманской области", согласно которому установлена ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) лицам, 

награжденным знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области" в 

размере 10 тыс.рублей, а также увеличена ежемесячная доплата к 

государственной пенсии указанным лицам до 7 тыс.рублей. 

Изменение, внесенное в статью 2 Закона Мурманской области "О 

ветеранах труда Мурманской области", позволяет ветеранам труда 

Мурманской области получать дополнительную социальную поддержку, 

размер которой не ограничен величиной прожиточного минимума.  

Мурманской областной Думой принят Закон Мурманской области "О 

внесении изменений в 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". Законом увеличены выплаты рядовому и младшему 

начальствующему составу органов внутренних дел за счет 

перераспределения имеющегося лимита финансирования, что позволит 

более качественно решать вопросы комплектования вышеуказанной 

структуры.   

 Закон "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

социальном обслуживании населения Мурманской области" устанавливает 

дополнительные меры социальной поддержки социальных работников и 

специалистов по социальной работе. В частности, в связи с выходом на 



 7 

пенсию по старости при стаже работы 25 лет и более, а также по 

инвалидности независимо от стажа работы планируется выплата 

единовременного пособия в размере трех должностных окладов, также 

для данной категории лиц предусмотрена выплата ежегодной разовой 

материальной помощи к отпуску.  

Завершена работа по принятию Закона "О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по обеспечению жильем". Трехлетний опыт освоения 

федеральных средств на улучшение жилищных условий ветеранов и 

инвалидов показал, что данная форма предоставления мер социальной 

поддержки в виде предоставления жилья не является эффективной и 

социально справедливой. Денежные средства осваиваются 

администрациями муниципальных образований с большими трудностями 

или не осваиваются совсем из-за высокой рыночной цены квадратного 

метра жилья, длительного проведения конкурсов, отсутствия квартир 

необходимого метража на рынке недвижимости. 

Переход на денежную форму предоставления мер социальной 

поддержки предполагает выделение жилищной субсидии (денежных 

средств) самому гражданину и подлежит использованию им для 

приобретения жилого помещения с учетом качественных характеристик 

жилья и его местонахождения на территории Мурманской области. 

При этом не устанавливаются для ветеранов и инвалидов требования 

об обязательной сдаче занимаемого жилого помещения органам местного 

самоуправления. Предполагается, что это жилье в дополнение к денежной 

поддержке может быть использовано гражданами по своему усмотрению 

при решении вопроса улучшения жилищных условий. 

Принятые изменения в Закон Мурманской области "О размере оплаты 

труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" 

позволили увеличить с 1 января 2009 года ежемесячную оплату труда 

приемного родителя до 11 500 рублей за воспитание каждого приемного 

ребенка с последующей ежегодной индексацией ее в связи с ростом 

потребительских цен. В целом финансирование содержания ребенка в 

приемной семье увеличится почти на 11% и составит 287,3 тыс.рублей в 

год. 

Предупреждение несчастных случаев на производстве, сохранение 

жизни и здоровья работающих северян являются важнейшими задачами 

региональной власти. В целях совершенствования системы 

государственного управления охраной труда в нашем регионе принят 

Закон Мурманской области "О государственном управлении охраной труда 

на территории Мурманской области". Документ разработан с учетом 

предложений Мурманского областного совета профсоюзов и Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской 

области.  

Принятый и вступивший в силу Закон "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" 
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устанавливает полномочия исполнительных органов государственной 

власти региона в данной сфере, а также определяет формы 

государственной поддержки системы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей.  

Внесены изменения в региональный Закон "О народных 

художественных промыслах в Мурманской области": исключена норма, 

определяющая порядок отнесения к землям историко-культурного 

назначения земель, на которых расположены места традиционного 

бытования народных художественных промыслов.  

Приняты изменения в Закон Мурманской области "О государственной 

поддержке общественных объединений в Мурманской области". 

Указанный законопроект был подготовлен и внесен в качестве 

законодательной  инициативы как ответ на обращения молодежных 

объединений. Он устраняет ограничения для молодежных  и детских 

общественных объединений на участие в конкурсах на соискание 

областных грантов.  

 Кроме того, принят Закон Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 

финансирования системы образования Мурманской области". Документ 

разработан в связи с созданием санаторной школы-интерната в поселке 

Зеленоборский, где планируется обучать и лечить детей с заболеваниями 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, часто и длительно 

болеющих.  

Мурманская областная Дума предприняла ряд практических мер по 

реализации Указа Президента Российской Федерации № 857 от 28 мая 

2008 года "О преобразовании закрытых административно-

территориальных образований – г.Полярного, г.Скалистого и 

г.Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-

территориальное образование Александровск". 

Вступил в силу соответствующий закон, устанавливающий состав и 

границы муниципального образования, численность представительного 

органа, срок полномочий и дату выборов депутатов, а также особенности 

осуществления местного самоуправления в переходный период. 

Мурманской областной Думой принят Закон Мурманской области "О 

выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах", 

внесенный в порядке законодательной инициативы Избирательной 

комиссией Мурманской области. 

Разработка и принятие данного Закона обусловлена необходимостью 

учета в нем положений Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями, а 

также создание законодательной базы, обеспечивающей участие в 

выборах глав муниципальных образований политических партий в 

соответствии с Федеральным законом  "О политических партиях". 

В декабре 2008 года принят Закон Мурманской области "О порядке 
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организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Мурманской области". С 01.01.2009 согласно Федеральному закону 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с организацией и ведением регистра муниципальных 

нормативных правовых актов" к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации относится решение вопросов 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов. Принятый областной закон определяет принципы ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, 

порядок взаимодействия органов государственной власти Мурманской 

области с органами местного самоуправления при ведении регистра, 

перечень сведений, подлежащих включению в регистр. Закон 

устанавливает порядок и сроки включения информации в регистр, а также 

сроки проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, порядок передачи регистра для включения в федеральный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

В 2008 году областная Дума активно использовала право 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

В частности, Государственной Думой принят Федеральный закон "О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации", который увеличивает количество должностей мировых судей 

и судебных участков в Мурманской области до 48. Это позволит снизить 

нагрузку на мировых судей, ускорить рассмотрение дел в судах и 

обеспечить гражданам области подлинно свободный доступ к правосудию. 

Законодательная инициатива Мурманской областной Думы по 

внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях направлена на ужесточение 

наказания за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, местах общего 

пользования, а также в других общественных местах. В дополнение к 

установленному законом штрафу в размере от 1000 до 1500 рублей 

законопроектом предусматривается и административный арест сроком до 

15 суток. Предполагается также наделить полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

деятельностью по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ без соответствующей лицензии, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", разработанный 

Мурманской областной Думой, предлагает передать полномочия по 

организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования от органов местного самоуправления органам 
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государственной власти субъекта Федерации. Такие меры позволят 

усилить социальную защищенность и улучшить материальное положение 

работников дошкольных образовательных учреждений, а также станут 

стимулом для повышения эффективности и качества педагогического 

труда. 

 На решение значимой для области проблемы направлен проект 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", внесенный 

Мурманской областной Думой в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. Суть предлагаемых изменений вызвана 

необходимостью уточнения понятийных норм, в частности таких, как 

"прибрежное рыболовство", "промысловое судно", "случайный улов" и т.п. 

Внесение изменений в статью 2 Федерального закона продиктовано 

несоответствием цен на топливо и готовую продукцию. Дополнительные 

пункты статей 48, 50 и 53 определяют меры ответственности и оценку 

воздействия на среду обитания водных биологических ресурсов в районах 

разведки и добычи  нефтегазовых месторождений континентального 

шельфа, а также порядок взаимоотношений хозяйственных субъектов, 

приоритетом которых должна стать минимизация ущерба от ведения 

рыбопромысловой деятельности.  

 На реализацию права коренных народов Севера заниматься  

традиционными видами хозяйствования, в частности оленеводством,  

направлен проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации".  

 В истекшем году Мурманская областная Дума активно работала над 

вопросами защиты конкуренции, создания общих благоприятных условий 

для развития деловой активности, предпринимательства. В этих целях 

депутаты Думы вышли с законодательной инициативой в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложением внести изменения в Федеральный закон  "О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации". Суть их заключается в том, что 

применение конкурсных процедур экономически нецелесообразно при 

создании портовых особых экономических зон на территориях и 

акваториях морских портов. 

Решение поднятых региональными парламентариями вопросов в 

полной мере отвечает целям реализации транспортной стратегии 

Российской Федерации, государственной политики России в Арктике, 

закрепления национальных интересов и развития деловой активности в 

этом регионе мира. 

 Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 82 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

направлен на устранение правового пробела, связанного с 

преобразованием городов Полярный, Скалистый и Снежногорск в ЗАТО 
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Александровск. До 1 января 2010 года предполагается сформировать 

органы местного самоуправления Александровска, однако сроки 

полномочий органов местного самоуправления преобразуемых ЗАТО 

истекают в июне 2008 года (г Скалистый), в декабре 2008 года (г. 

Полярный), в марте 2011 (г. Снежногорск). Проект закона допускает 

продление или сокращение сроков полномочий указанных органов. 

 

2. Основные итоги работы заседаний Мурманской областной  

Думы в 2008 году 
 

За 2008 год состоялось 13  заседаний областной Думы, на которых 

рассмотрено около 560 вопросов, принято  661 постановление. Дума 

рассмотрела 160 законопроектов.   

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы 

законопроектов внесено: 

депутатами областной Думы                                             - 21%; 

Губернатором Мурманской области                                            - 70%; 

представительными органами местного самоуправления      - 3%; 

иными субъектами права законодательной инициативы          - 6%. 

Принято и вступило в силу 126 законов Мурманской области 

(приложение 3). Более одной трети принятых законов приходится на 

законы социального блока (социальная защита, здравоохранение, 

образование, культура), более одной четверти – на законы, регулирующие 

вопросы государственного строительства, 24% – вопросы экономики и 

бюджетные вопросы, 10% касаются местного самоуправления, 7% – 

природопользования. 

В 2008 году областная Дума отклонила 9 законопроектов, внесенных 

Губернатором Мурманской области: "О Гимне Мурманской области", "О 

внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти Мурманской области", "О 

внесении изменений в Устав Мурманской области", "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения 

с отходами производства и потребления", "О государственной поддержке 

коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, 

осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности и 

традиционные промыслы", "Об оценке эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу", 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области", "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О ветеранах труда 

Мурманской области", "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий 
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налогоплательщиков".   

 

После доработки рабочей группой проект закона "О государственной 

поддержке коренных малочисленных народов Севера в Мурманской 

области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы" был повторно внесен в 

областную Думу, принят в окончательной редакции и вступил в силу.  

Доработанный и повторно внесенный в областную Думу проект закона "О 

развитии сельского хозяйства Мурманской области" принят в первом 

чтении.  

Губернатор Мурманской области отклонил три принятых депутатами 

закона Мурманской области: "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

комиссиях" и "О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской области".  При 

повторном рассмотрении Закона "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

для преодоления возникших разногласий была создана согласительная 

комиссия, по результатам работы которой закон принят в  согласованной 

редакции. Закон "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных комиссиях" при повторном рассмотрении принят с 

учетом изменения, предложенного Губернатором области.  

Прокурор Мурманской области в 2008 году внес в областную Думу              

9 протестов и представлений, в том числе представления "Об устранении 

нарушений федерального законодательства в деятельности Мурманской 

областной Думы", "Об устранении нарушений бюджетного 

законодательства в деятельности органов государственной власти 

Мурманской области", "Об устранении нарушений законодательства о 

выборах", а также протесты на положения Закона Мурманской области 

"Об организации  проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных", на Закон Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области" и на положения абзаца пятого пункта 3 статьи 9 

Закона Мурманской области "О содержании животных", на Закон 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области", на положения подпункта 4 

пункта 5 статьи 12 Закона Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области", на отдельные положения 

Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Мурманской области". Все они удовлетворены. 

На рассмотрении областной Думы по состоянию на начало 2009 года 

находятся 13 законопроектов, принятых в первом или во втором чтениях. 

Статистические итоги законодательной деятельности Думы представлены 
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в приложении 4.  

 

На заседаниях Думы в 2008 году депутаты согласовали кандидатуру 

Б.Г.Воробьева для назначения Первым заместителем Губернатора 

Мурманской области, назначили С.А.Агаркова Председателем 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области, В.Ф.Лысенкова – 

заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области. Кроме того, назначены 19  мировых судей, 15 членов 

Общественной палаты Мурманской области, сформированы конкурсные 

комиссии по назначению глав администраций города Мончегорска, ЗАТО 

город Снежногорск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО поселок Видяево, 

Терский район, внесены изменения в состав правления Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования.  

Согласовано участие Правительства области в конкурсе по отбору 

заявок на создание особой портовой экономической зоны в порту 

Мурманск, утверждены региональная целевая программа "Водоснабжение 

Мурманской области на 2008-2017 годы" и перечень федерального 

имущества, используемого Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Кандалакше, для передачи в государственную 

собственность Мурманской области.  Утвержден отчет о выполнении 

прогнозного плана приватизации государственного имущества 

Мурманской области за 2007 год, внесены изменения в прогнозный план 

приватизации на 2008 год, утверждена программа приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2009 год. 

Согласован проект постановления Правительства Мурманской области "О 

признании закрывающимся населенного пункта Риколатва Ковдорского 

района Мурманской области" 

Принят ряд документов, обеспечивающих деятельность областной 

Думы: Регламент Мурманской областной Думы, Положения о Почетной 

грамоте, о Благодарственном письме, о комиссии по депутатской этике,  

Положение о комитетах Думы. Внесены изменения в Положение о 

помощнике депутата и в Положение о специалисте депутатской группы, 

фракции. Утвержден отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области за 2007 год. Разработано и утверждено Положение о 

порядке подготовки и проведения публичных слушаний по проектам 

законов об областном бюджете на очередной год и годовом отчете об 

исполнении областного бюджета.  

В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрены 88 проектов 

федеральных законов, 77 из них поддержаны, к четырем проектам 

федеральных законов направлены поправки. 

В порядке законодательной инициативы внесено в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 8 проектов 

федеральных законов (приложение 5).    

На заседаниях областной Думы в 2008 году депутаты рассмотрели и 

поддержали 21 законодательную инициативу и 89 обращений 
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законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации к различным федеральным структурам.  

Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства 

Российской Федерации, председателям палат Федерального Собрания 

Российской направлено 16 обращений по различным вопросам социально-

экономического и общественно-политического характера (приложение 6).  

В 2008 году вручены 128 Почетных грамот Мурманской областной 

Думы, в том числе по ходатайству депутатов областной Думы награждены 

44 жителя Мурманской области. Благодарственные письма Мурманской 

областной Думы вручены 475 жителям Мурманской области и 23 

коллективам. Среди награжденных – 215 работников бюджетной сферы, 

280 представителей предприятий промышленности, энергетики, 

судоремонта, транспорта и других отраслей экономики. Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом Думы награждены 109 офицеров и 

прапорщиков Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по 

Мурманской области и правоохранительных органов. Поощрения 

Почетной грамотой удостоен коллектив женского клуба "Землячка" 

городского поселения Заполярный. Благодарственные письма вручены 

коллективам МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Снежногорск, ОАО "Кольская 

ГМК", ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", Мурманской 

областной общественной организации Союза писателей России и другим.    

В 2008 году ряд депутатов Мурманской областной Думы удостоены 

различных наград. Так, В.А.Алешин, председатель комитета областной 

Думы по бюджету, финансам и налогам и Л.И.Зажигина, председатель 

комитета по делам ветеранов и пожилого человека награждены Почетной 

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, К.Н.Попов, заместитель председателя комитета по 

природопользованию и агропромышленному комплексу - Почетной 

грамотой Государственной Думы, С.В.Никаноров - Почетной грамотой 

Губернатора Мурманской области, Л.С.Александрова, Первый 

заместитель Председателя Думы, А.С.Митин, председатель комитета по 

делам семьи, молодежи и спорту, Ю.А.Паюсов, заместитель председателя 

комитета по социальной политике и охране здоровья – Благодарственным 

письмом Губернатора области.    

В истекшем году Мурманская областная Дума ежедневно получала 

более 56 писем и документов из различных организаций, которые 

требовали того или иного решения, и 24 письма ежедневно направлялись 

Думой в различные инстанции. 

Статистические данные о деятельности Мурманской областной Думы 

четвертого созыва в 2008 году прилагаются (приложение 7).  
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3. Итоги выполнения Примерной программы законопроектной 

    деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год 
 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы в 

истекший период  осуществлялась в соответствии с Примерной 

программой законопроектной деятельности на 2008 год.  

Программа включает в себя 102 законопроекта (таблица 1), 

распределенных по пяти тематическим блокам: государственное 

строительство (23 законопроекта), местное самоуправление (12), 

экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность (26), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

(13), социальная политика (28). Свои предложения в Программу внесли 

депутаты (28,4%), Губернатор области (59,8%), представительные органы 

местного самоуправления (7,9%), а также прокурор Мурманской области, 

Мурманский областной суд и Избирательная комиссия Мурманской 

области. 

 
Таблица 1.  Данные о законопроектах, включенных в Программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год 
 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Всего законопроектов По предложениям следующих субъектов 

права законодательной инициативы: 

Из них 

законопро-

ектов, вне-

сенных в 

2002-2007 

годах 

Из них 

законопро-

ектов, зап-

ланирован

ных на 

2008 год 

 

Депутаты 

МОД 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

 

Пред. 

органы 

местн. 

само-

упр. 

 

Иные 

I. Государственное 

строительство Мурманской 

области 

23 8 11   1   3 

8 15 2 6 5 6 - 1 1 2 

II. Местное самоуправление 12 1 7 3 1 

1 11 - 1 1 6 - 3 - 1 

III. Экономическая политика, 

природопользование и 

хозяйственная деятельность 

26 4 19    3 - 

8 18 1 3 6 13 1 2 - - 

IV. Бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство 
13 6 7 -    - 

2 11 2 4 - 7 - - - - 

V. Социальная политика 28 10 17 1 - 

4 24 2 8 2 15 1 - - - 

ИТОГО 102 29 61   8    4 

23 79 7 22 14 47 2 6 1 3 

% 100 28,4 59,8 7,9 3,9 

  

23 законопроекта из 102, обозначенных в Программе, были внесены в 

областную Думу в 2002-2007 годах. В 2008 году планировалось внести 79 

законопроектов. Внесено – 55 (таблица 2). 
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Таблица 2.  Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной 

Думы в рамках Программы законопроектной деятельности на 2008 год 

 
Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Внесено 

законопро-

ектов всего, 

в т.ч.  

в 2008 г. 

Депутата-

ми МОД 

Губернатором 

Мурманской 

области 

Предст. 

органами 

 местн. 

самоупр. 

Мурманской 

области  

Ины-

ми 

I. Государственное 

строительство  
22 

14 

6  

       4 

12 

7 

1 

1 

3 

2 

II. Местное самоуправление 9 

8 

1 

1 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

III. Эк. политика, природ-ние и 

хозяйственная деятельность 
18 

10 

4 

3 

13 

7 

1 

- 

- 

- 

IV. Бюджетное, налоговое и 

финансовое законодательство 
12 

10 

5 

3 

7 

7 

- 

- 

- 

- 

V. Социальная политика 17 

13 

7 

6 

9 

7 

1 

- 

- 

- 

ИТОГО 78 

55 

23 

17 

45 

31 

6 

4 

4 

3 

 

За истекший период 2008 года из 78 законопроектов, внесенных в 

областную Думу в рамках Программы законопроектной деятельности, 

рассмотрено на заседаниях Думы 68 (87,2%). Из 68 рассмотренных 

законопроектов стало законами 54 (79,4%) (таблица 3).  

Таблица 3.  Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной 

Думы в 2008 году в рамках Программы законопроектной деятельности 

 
Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

Рассмотрено 

законопро- 

ектов 

всего 

Снято с 

рассмот- 

рения 

Откло- 

нено 

Принято в 

первом, 

втором 

чтениях 

Вступило в силу 

законов 

Мурманской 

области  

I. Государственное 

строительство 
20 - 2 2 16 

II. Местное 

самоуправление 
8 1 1 2 4 

III. Эк. политика, прир. 

и хоз.деятельность 
17 1 2 1 13 

IV. Бюджетн., налог., 

финанс. закон-во 
9 - - - 9 

V. Социальная 

политика 
14 - 1 1 12 

1. ИТОГО 68 2 6 6 54 

 

Таким образом, из 102 законопроектов, включенных в Примерную 

программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы 

на 2008 год внесено в областную Думу 78 законопроектов. Программа 

выполнена на 76,5%.   
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4. Работа комитетов Мурманской областной Думы 

 

Все вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы, 

предварительно обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный 

период состоялось 159 заседаний комитетов, на которых рассмотрено  

1498 вопросов, в том числе 294 вопроса по проектам законов Мурманской 

области, более 650 проектов федеральных законов, 187 законодательных 

инициатив, 270 обращений субъектов Российской Федерации, более 250  

обращений граждан, предприятий, организаций и учреждений области. 

Данные о работе комитетов Мурманской областной Думы в 2008 году 

и о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Думой, 

приведены в приложении 9. 

Комитет по бюджету, финансам и налогам провел в октябре 2008 года 

публичные слушания по проекту закона Мурманской области  "Об 

областном бюджете на 2009 год". На заседании комитета по 

экономической политике и хозяйственной деятельности рассмотрен 

проект концепции "Стратегия социально-экономического развития 

Мурманской области до 2025 года", подготовленный Кольским научным 

центром Российской академии наук. Члены комитета по вопросам малого 

и среднего предпринимательства провели выездное заседание комитета в 

Кольском районе, где был рассмотрен комплекс вопросов о развитии 

оленеводства в малом и среднем бизнесе, о мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса со стороны государства, о борьбе с браконьерством и 

другие. Комитет по социальной политике и охране здоровья провел 

выездное заседание в ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница 

им. П.А.Баяндина" и обсудил вопрос о завершении реконструкции 

централизованных операционных блоков. По инициативе комитета 

проведен "правительственный час", где рассмотрен вопрос "О переходе на 

отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы". Кроме 

того, комитет рассмотрел ход реконструкции и оснащения МУЗ 

"Мурманская детская городская больница" и заслушал информацию о ходе 

реконструкции объектов, предназначенных для отделения дневного 

пребывания молодых инвалидов на базе областного центра социальной 

помощи семье и учреждения социального обслуживания лиц без 

определенного места жительства. 

Вопросы, связанные с реализацией Федерального закона № 122-ФЗ в 

Мурманской области, были рассмотрены на совместном заседании 

комитетов Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья и по делам ветеранов и пожилого человека. Комитет по делам 

ветеранов и пожилого человека провел рабочее совещание с 

представителями министерств финансов, здравоохранения, социального 

развития Мурманской области, Комитета по законопроектной 
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деятельности и вопросам местного самоуправления Мурманской области 

по проблемам Закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки инвалидов". 

Члены комитета по делам семьи, молодежи и спорту обсудили 

концепцию Федеральной целевой программы "Экономическое и 

социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока до 2015 года". Депутаты предложили создать 

региональные Советы коренных малочисленных народов с правом 

совещательного (рекомендательного) голоса при обсуждении вопросов и 

законопроектов, затрагивающих жизненные интересы коренных 

малочисленных народов. 

Комитет по образованию, науке и культуре проанализировал 

состояние школьного питания в Мурманской области и предложил 

Правительству Мурманской области разработать долгосрочную 

региональную целевую программу комплексной реорганизации школьного 

питания.  

Члены комитета по законодательству и государственному 

строительству подготовили изменения в Регламент работы Мурманской 

областной Думы, которые определяют порядок рассмотрения закона 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации.  

 

5. Выездные совещания депутатов Мурманской областной Думы 

 

Большое внимание в своей работе Мурманская областная Дума 

традиционно уделяет проблемам муниципальных образований. В первом 

полугодии текущего года депутаты областной Думы провели выездное 

совещание в городах Апатиты и Кировск, встретились с руководством 

муниципальных образований, руководителями предприятий, обсудили 

пути решения наиболее острых социально-экономических проблем, 

требующих вмешательства региональных властей. Депутаты 

ознакомились с деятельностью ОАО "Аэропорт", посетили спортивный 

комплекс в Апатитах¸ центральную городскую больницу в Кировске.  

Одним из основных вопросов повестки дня совещания был вопрос о 

перспективах работы ОАО "Аэропорт" в г.Апатиты. С информацией о 

деятельности предприятия выступил генеральный директор аэропорта 

П.Г.Алексеев. Он пояснил, что основным акционером Хибинского 

аэропорта, учрежденного 10 лет назад, является ОАО "Апатит". Снижение 

пассажиропотока в последние годы привело к убыточной деятельности 

авиапредприятия. В настоящее время задолженность аэропорта перед 

ОАО "Апатит" составляет почти 36 миллионов рублей. Дальнейшее 

функционирование аэропорта ставит под угрозу и окончание срока 

действия лицензии на услуги этого предприятия в июне текущего года. 

Говоря о проблемах, сдерживающих развитие аэропорта, П.Г.Алексеев 
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прежде всего отметил незавершенное строительство его объектов. 

Препятствием финансовой поддержки предприятия из регионального 

бюджета является принадлежность аэродрома Апатиты к собственности 

министерства обороны. Отметив социальную и экономическую 

значимость функционирования аэропорта на юге Кольского полуострова, 

участники совещания  подчеркнули, что сохранение аэропорта является 

вопросом государственной значимости, и высказались за ускорение 

процесса передачи аэродрома в областную собственность. С этой 

просьбой региональные законодатели намерены обратиться к руководству 

страны. Для более оперативного решения проблемы было предложено 

создать рабочую группу с участием депутатов областной Думы.  

На совещании также обсуждались вопросы о возможности 

дополнительного бюджетного финансирования муниципальных 

образований Апатиты и Кировск в текущем году в связи с реконструкцией 

спортивного комплекса и путепровода через железную дорогу, 

необходимостью расширения городского кладбища в г.Апатиты, 

завершением строительства новых корпусов центральной городской 

больницы и ремонтом кровли жилых домов в г.Кировске. Решению этих 

проблем будет в немалой степени способствовать оптимизация 

бюджетных расходов, координация деятельности муниципальных 

образований, а также их участие в федеральных целевых программах. 

В апреле в Мурманске проведено совместное совещание депутатов 

Мурманской областной Думы и Совета депутатов города Мурманска. 

Депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся возможности передачи 

внутриквартальных тепловых сетей в собственность города,   создания 

условий для предоставления транспортных услуг населению, утилизации 

продуктов потребления, промышленных бытовых отходов и 

негабаритного мусора в городе. Поднимались проблемы распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в административном центре. На совещании обсуждались 

вопросы предоставления субсидий в связи с осуществлением функций  

административного центра области, а также необходимость разработки и 

принятия долгосрочной региональной целевой программы по 

капитальному ремонту учреждений системы образования Мурманской 

области. 

По итогам совещания были приняты соответствующие рекомендации, 

разработаны планы по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками встреч. 

 

6. Информация о работе с органами местного самоуправления  

     в 2008 году 

 

В 2008 году продолжил работу Координационный Совет 

представительных органов местного самоуправления. Состоялись три его 
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заседания, в том числе одно выездное. 

В январе на заседании Совета рассмотрен вопрос "Об итогах работы 

представительных органов местного самоуправления по приведению 

уставов муниципальных образований в соответствие с действующим 

законодательством", с докладом по которому выступила А.В.Новикова – 

и.о. начальника отдела законодательства Мурманской области Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу. Председатель Мурманской областной Думы 

Е.В.Никора проинформировал участников заседания об итогах работы 

Мурманской областной Думы в 2007 оду. Был утвержден план работы 

Координационного Совета на 2008 год. 

На заседании Координационного Совета подписано Соглашение о 

взаимодействии между Координационным Советом представительных 

органов местного самоуправления (Е.В.Никора) и Советом 

муниципальных образований Мурманской области (Ю.П.Юрлин). В 

рамках Соглашения в апреле т.г. проведено совместное заседание 

Координационного Совета и Совета муниципальных образований 

Мурманской области, на котором рассмотрены вопросы о работе органов 

местного самоуправления с общественными организациями, 

политическими партиями и религиозными объединениями и о состоянии 

школьного питания в Мурманской области. 

13-14 ноября 20008 года состоялось выездное заседание 

Координационного Совета представительных органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании Ковдорский район. 

Участники заседания посетили ряд муниципальных учреждений и 

организаций Ковдорского района, побывали на Ковдорском горно-

обогатительном комбинате. На рабочем совещании был обсужден вопрос 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области", принято соответствующее решение. Глава муниципального 

образования О.В.Могуренко провел презентацию социально-

экономического положения Ковдорского района. 

По итогам работы Координационного Совета в 2008 году издано два 

сборника информационных материалов, один из которых посвящен        

10-летию Координационного Совета представительных органов местного 

самоуправления Мурманской области.  

В соответствии с планом работы Координационного Совета и Совета 

муниципальных образований в июне 2008 года проведено совещание-

семинар для муниципальных образований Мурманской области по 

текущим вопросам реформы местного самоуправления, жилищно-

коммунального хозяйства и итогов отопительного сезона. В семинаре 

приняли участие И.К.Чернышенко – депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Мурманской 

областной Думы, представители департамента законопроектной 

деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области, 

департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Мурманской области, департамента имущественных отношений 

Мурманской области.  

Перед участниками совещания выступил С.И.Павлов – директор 

Мурманского института экономики Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики, который рассказал о предстоящем переходе на 

двухуровневую модель высшего образования в России. 

27 октября – 1 ноября 2008 года в соответствии с договором о 

сотрудничестве с Филиалом Северо-Западной академии государственной 

службы в городе Мурманске проведен совместный семинар-совещание 

"Особенности организации местного самоуправления в северных регионах 

России и Северной Финляндии" с посещением Лапландского 

университета (г.Рованиеми) и получением его слушателями 

соответствующего сертификата. 

 

7. Международные и межрегиональные связи 

    Мурманской областной Думы 

 
В период с января по декабрь 2008 года депутаты Мурманской 

областной Думы принимали активное участие в мероприятиях по 

развитию международного и межрегионального сотрудничества. 

Председатель областной Думы Е.В.Никора в составе делегации Совета 

Федерации принял участие и выступил на экономической сессии 

регионального российско-нидерландского парламентского форума в 

г.Гаага (Нидерланды), посвященной теме комплексного использования 

природных ресурсов. В своем докладе он подчеркнул важность решения 

задач по обеспечению экологической безопасности при освоении 

нефтегазовых ресурсов Баренцева моря, а также создания условий для 

естественного воспроизводства биологических ресурсов, защиты 

животного и растительного мира Арктики. Кроме того, Е.В.Никора 

затронул проблему соблюдения гарантий и прав коренных малочисленных 

народов в условиях освоения природных ресурсов Севера. Участниками 

встречи обсуждалась возможность участия зарубежных компаний в 

процессе реализации проектов по освоению Штокмана и развитию 

Мурманского транспортного узла. 

Также Председатель Мурманской областной Думы в составе 

официальной делегации Мурманской области принял участие в 

презентации экономических возможностей и инвестиционной 

привлекательности Мурманской области в г.Осло (Норвегия).  

Основными темами 8-ой Конференции Парламентариев 

Арктического региона, в работе которой принял участие Е.В.Никора, были 

проблемы, связанные с глобальным потеплением климата, улучшением 

условий жизни коренных народов Арктики, а также   вопросы арктической 

морской политики. Особое место на Конференции парламентарии уделили 

возможностям развития альтернативной энергетики в условиях Арктики. 
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Выступая перед участниками Конференции, Председатель Мурманской 

областной Думы обозначил несколько энергетических проектов, 

реализация которых возможна в сотрудничестве с Россией. Это проекты по 

использованию метана газогидратных залежей, энергии океанических волн 

на крупных течениях и плавучих атомных электростанций малой 

мощности.  

Темы энергообеспечения и энергетической безопасности были в 

центре внимания участников 17-й Парламентской конференции 

Балтийского моря в шведском городе Висбю. Выступая в прениях, 

Председатель Мурманской областной Думы предложил уйти от 

сложившегося стереотипа в восприятии России как поставщика, а 

Евросоюза как покупателя энергоресурсов и перейти от экспортно-

импортных операций к более тесному сотрудничеству и к более тесной 

интеграции, от торговли к партнерству. Е.В.Никора также подчеркнул 

необходимость расширить восприятие возможностей нашей страны, 

которая обладает атомной энергетикой и активно осваивает 

альтернативные виды источников энергии. Он отметил, что растущая 

российская и европейская экономики должны дополнять друг друга при 

условии активной интеграции России в программы коллективной 

европейской безопасности и международной стабильности. 

В мае состоялся рабочий визит делегации областной Думы в составе 

Е.В.Никоры, А.Д.Крупадерова и В.Н.Ахрамейко в Республику Беларусь, в 

ходе которого подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Мурманской областной Думой и Гомельским областным Советом 

депутатов. На 2009 год запланирован ответный визит белорусских 

депутатов в Мурманскую область. 

В июле Мурманскую областную Думу посетила делегация 

Глубокского райисполкома Витебской области Республики Беларусь. На 

встрече обсуждались возможности и перспективы экономического 

сотрудничества ряда крупных предприятий Беларуси с Мурманской 

областью, в частности, поставки продукции ОАО "Глубокский консервный 

завод" и ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" для нужд 

Северного флота. 

В отчетный период Первый заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы Л.С.Александрова выезжала в г.Гронинген (Нидерланды) 

для участия в семинаре в рамках проекта по развитию сотрудничества 

городов-побратимов.  

Заместитель Председателя Мурманской областной Думы 

О.Н.Алексеев в составе официальной делегации Мурманской области 

принял участие в презентации экономических и инвестиционных 

возможностей Мурманской области "Успех на Севере", которая состоялась 

в г.Хельсинки (Финляндия). 

Заместитель Председателя Мурманской областной Думы 

А.Д.Крупадеров участвовал в программе, организованной Всероссийским 

Советом местного самоуправления в Федеративной Республике Германия, 
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где изучал опыт организации местного самоуправления.  

Председатель комитета областной Думы по законодательству и 

государственному строительству, председатель комитета Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому 

сотрудничеству П.А.Сажинов принял участие в рабочей встрече, которая 

прошла в Хельсинки с участием представителей парламентской 

Конференции Балтийского моря, постоянного комитета парламентариев 

Арктического региона, парламентариев Баренцева региона и Северного 

Совета. В ходе встречи состоялся обмен информацией о текущих делах 

этих парламентских организаций, согласован график межпарламентских 

встреч на 2008 год, определены вопросы для обсуждения. П.А.Сажинов 

внес предложение обсудить на предстоящих парламентских встречах 

ситуацию с демографией и миграцией на севере Европы, а также вопросы 

приграничного сотрудничества.  

П.А.Сажинов принял также участие в парламентских дебатах по 

политике "Северного Измерения", которые проходили в Хельсинки в 

конце октября. Основное внимание на форуме было уделено вопросам 

межпарламентского сотрудничества в регионе Северного Измерения, а 

также роли региональных парламентов в развитии политики Северного 

Измерения, в том числе в области взаимоотношений Евросоюза и 

Российской Федерации. 

Также П.А.Сажинов принял участие в 60-й сессии Северного Совета. 

В ходе сессии обсуждались проблемы окружающей среды, социального 

благосостояния, региональной политики, образования, а также вопросы, 

связанные с сотрудничеством северных стран в текущем году. 

Депутат областной Думы А.А.Комиссаренко приняла участие в 

международном семинаре "Баренцев туризм сегодня и завтра", 

заместитель председателя комитета по делам семьи, молодежи и спорту 

В.В.Страхов - в открытии выставки "На Крайний Север" в рамках проекта 

по сотрудничеству Кольского района и коммуны Инари (Финляндия).  

Кроме того, А.А.Комиссаренко участвовала в программе Совета 

министров Северных стран для молодых политиков и молодежных 

лидеров Северо-Запада России в Норвегии и Швеции. По итогам визита 

достигнута договоренность о проведении в марте 2009 года на базе 

Мурманской областной Думы Форума молодых политиков Северо-Запада 

России и Северных стран. Организатором Форума выступит Северо-

Западная Лига молодых депутатов, Координационный Совет которой с 

июня 2008 года возглавляет А.А.Комиссаренко.  

Депутат Мурманской областной Думы И.А.Столыга участвовала в 

заседании Баренцева Регионального Совета, которое состоялось в Швеции 

(Умео) в середине ноября. В ходе заседания была принята программа 

Баренцева сотрудничества на 2009-2013 гг., которая включает в себя 

основные направления развития и рекомендации по совместной 

деятельности стран Баренц-региона в сферах экономики, социальной 

политики, человеческих ресурсов, коренных народов, транспорта, 
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инфраструктуры и информации. На заседании Баренцева Регионального 

Совета говорилось также о планах проведения IV Конференции 

парламентариев Баренцева региона. Она должна состояться в 

г.Сыктывкаре в мае 2009 года.   

 

 

В отчетный период состоялась встреча Председателя Мурманской 

областной Думы с Генеральным консулом Финляндии в г.Санкт-

Петербурге господином Олли Перхеэнтупой, в ходе которой Е.В.Никора 

отметил, что сотрудничество между Мурманской областью и Финляндией 

имеет давние хорошие традиции и динамично развивается в разных 

сферах. Это и проекты по развитию местного самоуправления, 

сотрудничество в сфере туризма и в сфере обеспечения ядерной 

безопасности. Он  высказался за необходимость более тесных контактов с 

представительными органами северных провинций Финляндии и 

предложил рассмотреть возможность проведения семинара для 

представителей малого и среднего бизнеса Мурманской области и 

северных провинций Финляндии. Господин Перхеэнтупа, в свою очередь, 

проинформировал о намерении финской стороны создать в Мурманске 

Финский дом, в котором под одной крышей расположатся офисы финских 

компаний, культурный центр и Мурманское отделение Генерального 

Консульства Финляндии.  

В октябре Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора 

встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства 

Норвегия в России господином Ойвиндом Нордслеттеном. Во встрече 

также принял участие председатель комитета областной Думы по 

законодательству и государственному строительству П.А.Сажинов.  

Господин Ойвинд Нордслеттен был Послом в России с 2000 года и 

его  визит в Мурманск стал последним в этой должности в связи с 

окончанием срока его полномочий. Е.В.Никора отметил положительную 

динамику в развитии российско-норвежских отношений: возрастание 

товарооборота между Мурманской областью и Норвегией более чем на 

треть, более 30 работающих в области норвежских предприятий,  

регулярные визиты в областную Думу делегаций парламентариев 

Северных стран. Господин Нордслеттен в свою очередь подчеркнул 

возможность установления более тесных отношений не только в ходе 

совместной реализации крупных проектов (освоение Штокмановского 

месторождения и т.д.), но и между малым и средним бизнесом наших 

стран. В ходе беседы стороны также затронули вопросы сотрудничества в 

сфере рыболовства, упрощения визовых процедур, обсудили проблемы 

рынка труда в Северной Европе. 

Состоялся визит в Мурманскую областную Думу депутата 

Парламента Финляндии господина Эско Юхани Тенниля. В ходе беседы 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы А.Д.Крупадерова 

с финским депутатом обсуждались вопросы дальнейшего развития 
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транспортной инфраструктуры, возможности развития туризма, а также 

перспективные проекты в сфере экономики.  

В сентябре текущего года состоялся рабочий визит в Мурманскую 

областную Думу делегации парламентариев Северного Совета, в состав 

которой вошли представители парламентов Норвегии, Финляндии, 

Швеции, Дании и Исландии. В ходе визита парламентарии Северных 

стран встретились с депутатами областной Думы, активистами 

региональных молодежных организаций политических партий 

Мурманской области, представителями пограничного Управления ФСБ 

России по Мурманской области и Главного управления МЧС России по 

Мурманской области. Они посетили норвежское предприятие "Реинертсен 

СЗР", Мурманский морской торговый порт, побывали на ВГТРК 

"Мурман".  Сотрудничество с Северным Советом продолжится и в 2009 

году. В феврале в рамках ежегодной парламентской программы Северного 

Совета четыре депутата областной Думы – представители всех фракций – 

будут знакомиться с опытом работы парламентов Дании и Норвегии.  

Ряд встреч и визитов, состоявшихся в 2008 году,  продемонстрировал 

возросший интерес норвежских политиков национального и 

регионального уровней к процессам и перспективам социально-

экономического развития Мурманской области. За истекший период 

областную Думу посетили делегации постоянных комитетов Стортинга 

(Парламента Норвегии): по бизнесу и промышленности, по труду и 

социальному развитию, по безопасности и обороне  и контрольно-

конституционный комитет. В марте 2009 года областную Думу посетят 

члены постоянного Комитета Стортинга по энергетике и охране 

окружающей среды.  

На встрече Председателя Мурманской областной Думы Е.В.Никоры с 

руководством норвежского Баренцева Секретариата обсуждались вопросы 

создания "поморской зоны" и  роль региональных парламентов в 

реализации предстоящих нефтегазовых проектов в Баренцевом море. По 

мнению Председателя Думы, главной задачей региональных политиков 

является создание в тесном сотрудничестве с исполнительной властью 

благоприятных условий для успешного воплощения проектов в жизнь. В 

первую очередь речь идет о создании нормативной правовой базы - 

налоговой, законодательства, обеспечивающего экологическую 

безопасность при проведении работ, направленного на стимулирование 

производственного и инвестиционного потенциала, на привлечение и 

подготовку высококвалифицированных кадров.  

Обсуждение проблем развития Северных территорий Норвегии и 

России было продолжено на Киркенесской Конференции и на встрече 

депутатов Мурманской областной Думы с делегацией членов Губернского 

правления Финнмарка. На Конференции в приграничном норвежском 

городе Киркенесе  Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора 

выступил с докладом, посвященным  перспективам развития Мурманской 

области и необходимости укрепления партнерских отношений в 
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приоритетных направлениях развития северных территорий.  

Киркенесская Конференция – мероприятие ежегодное, в 2009 году 

Мурманская областная Дума также планирует в ней участвовать.   

На встрече с депутатами соседней норвежской губернии Финнмарк 

депутаты Мурманской областной Думы Е.В.Никора, Л.С.Александрова, 

В.Н.Ахрамейко, П.А.Сажинов, Л.И.Зажигина, В.И.Горин, 

А.А.Комиссаренко обменялись опытом работы, обозначили ряд проблем, 

представляющих взаимный интерес, подчеркнули необходимость 

создания условий для полноправного партнерства сторон с целью 

получения наибольшей выгоды для развития наших регионов. Особое 

внимание участники встречи уделили решению проблем подготовки 

кадров квалифицированных специалистов, возможности получения ими 

работы, а также проблеме облегченного передвижения через границу.  

В июне 2008 года в Мурманске состоялась Конференция для 

региональных политиков Мурманской области и Северной Норвегии, 

посвященная вопросам экономического развития северных территорий 

России и Норвегии с учетом реализации предстоящих нефтегазовых и 

логистических проектов. В Конференции приняли участие около ста 

депутатов областной Думы, губернских собраний Финнмарка и Тромса, 

представители областного Правительства, Баренцева секретариата, 

консульских учреждений, предприниматели, журналисты.   

В сентябре текущего года в Пскове состоялась IV международная 

конференция "Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, 

Европейский союз и Норвегия", в работе которой приняли участие 

Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора и  председатель 

комитета областной Думы по законодательству и государственному 

строительству П.А.Сажинов. Выступление Е.В.Никоры было посвящено 

возможности создания на территории Мурманской области Еврорегиона 

на базе совместного российско-финляндского проекта приграничного 

индустриального комплекса (технопарка) на границе с Финляндией в 

поселке Алакуртти. П.А.Сажинов в своем выступлении затронул 

проблему облегчения визового режима для жителей приграничных 

регионов, в частности, безвизового пересечения границы ветеранами с 

тем, чтобы предоставить им возможность посещать памятные места и 

захоронения, встречаться друг с другом. В ходе Конференции состоялась 

встреча Председателя областной Думы с заместителем Министра 

иностранных дел России А.Грушко, на которой  обсуждались проекты 

строительства железных дорог – российский  проект "Белкомур" и 

финский проект "Баренц Линк". В связи с разными подходами к их 

реализации Е.В.Никора подчеркнул необходимость учитывать интересы 

как Мурманской области, так и России в целом, принимая во внимание 

перспективы развития Мурманского транспортного узла. Кроме того, в 

рамках Конференции Е.В.Никора принял участие в заседании 

Координационного Совета по приграничному сотрудничеству при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-
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Западном федеральном округе. Председатель областной Думы 

делегирован в состав Совета от законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Северо-Запада России.  

 

 

 

В истекший период 2008 года укрепились связи Мурманской 

областной Думы с Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России. 

Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора и председатель 

комитета областной Думы по законодательству и государственному 

строительству П.А.Сажинов участвовали в заседаниях Президиума 

ПАСЗР.  

XXXV Конференция ПАСЗР состоялась в июне т.г. в г.Петрозаводске. 

В  ее работе приняли участие Председатель Мурманской областной Думы 

Е.В.Никора, председатель комитета областной Думы по законодательству 

и государственному строительству П.А.Сажинов и  председатель комитета 

областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту А.С.Митин.  

Участники конференции обсудили ряд актуальных проблем, в частности, 

улучшение состояния автодорог, необходимость  совершенствования 

законодательства о приграничном сотрудничестве, вопросы финансового 

обеспечения реформы местного самоуправления, проблемы коренных 

народов и дошкольного образования.  

В октябре в Пскове состоялась XXXVI Конференция Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), для участия в которой 

собрались парламентарии из 11 регионов Северо-Запада России. От 

Мурманской областной Думы в Конференции принимали участие 

Председатель Мурманской областной Думы Е.В.Никора и председатель 

комитета областной Думы по законодательству и государственному 

строительству П.А.Сажинов. В ходе Конференции парламентарии 

обсудили проекты изменений в федеральные законы "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", в Земельный, проект федерального 

закона "О приграничном сотрудничестве", ряд законодательных 

инициатив и обращений субъектов Федерации. Обсуждались вопросы  

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

проживающих в Северо-Западном федеральном округе, законодательного 

закрепления комплекса мер по социальной поддержке молодежи и 

студенчества. Парламентарии выработали единые решения по наиболее 

актуальным для регионов вопросам, а также обменялись опытом 

правоприменительной практики. 

Очередная XXXVII Конференция ПАСЗР состоится в Мурманске в 

июне 2009 года на базе Мурманской областной Думы.  

Заместитель Председателя областной Думы А.Д.Крупадеров 

участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым 

вопросам, председатель комитета областной Думы Н.П.Максимова – в 

заседаниях постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, 
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заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по 

образованию, науке и культуре Т.П.Мосеева  – в заседании постоянного 

комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, заместитель 

председателя комитета по делам семьи, молодежи и спорту 

А.А.Комиссаренко – в заседании постоянного комитета ПАСЗР по 

молодежной политике.  

На базе Мурманской областной Думы в текущем году состоялось 

заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. В центре внимания 

участников заседания были вопросы международного сотрудничества на 

Северо-Западе России. Генеральный консул Королевства Норвегия в 

Мурманске подробно рассказал о приоритетах, реализуемых проектах и 

планах норвежско-российского сотрудничества. Опытом международного 

сотрудничества в своих регионах поделились законодатели 

Архангельской, Ленинградской областей и Республики Карелия. 

Участники заседания отметили, что необходимо ускорить принятие 

федерального закона о приграничном сотрудничестве.   

В ноябре в Мурманской областной Думе состоялось заседание 

постоянного комитета по экономической политике и бюджетным 

вопросам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В центре 

внимания парламентариев находились проблемы законодательной 

поддержки особых (свободных) экономических зон. В ходе обсуждения 

было отмечено, что особые надежды областных парламентариев связаны с 

изменениями Федерального закона "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации", подготовленными Мурманской областной Думой 

для внесения в Государственную Думу. В качестве примера приводилась 

активная позиция Норвегии и стран Прибалтийского региона Евросоюза 

по вопросу создания портовых экономических зон и 

конкурентоспособных морских портов. А.А.Зайцев, председатель 

постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным 

вопросам, также отметил слабость действующего Федерального закона 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Он выразил 

уверенность, что позиция одиннадцати регионов Северо-Запада России 

относительно особых (свободных) экономических зон будет услышана в 

Государственной Думе. 

В 2008 году с целью обмена опытом парламентской деятельности и 

развития двусторонних межрегиональных связей официальная делегация 

Мурманской областной Думы в составе Председателя Думы Е.В.Никоры, 

Первого заместителя Председателя Думы Л.С.Александровой и 

председателя комитета по бюджету, финансам и налогам В.А.Алешина 

выезжала в Республику Коми. В ходе визита подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Государственным 

Советом Республики Коми.   
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8. Анализ обращений граждан 

 

За прошедший год в приемную по работе с заявлениями и 

обращениями граждан поступило 3084 обращения граждан, трудовых 

коллективов предприятий, профсоюзных организаций, советов ветеранов 

войны и труда, различных общественных организаций.  

 

Корреспонденция поступала из всех избирательных округов нашего 

региона, в том числе из Мурманского округа № 2 – 656 (21%), 

Мончегорского округа № 6 – 612 (20%), Кольского округа № 5 – 549 

(18%), Мурманского округа № 1 – 388 (13%), Мурманского округа № 3  – 

302 (9,9%), Кандалакшского округа № 8 – 267 (8,8%), Апатитского округа 

№ 7 – 147 (4,5%), Североморского округа № 4 – 121 (4%). 

В целом число обращений сохранилось на уровне прошлого года. 

При этом количество письменных обращений уменьшилось по сравнению 

с прошлым годом на 26%, а количество устных обращений возросло на 

15%. На 18%, по сравнению с 2007 годом, увеличилось количество 

граждан, обратившихся на прием к депутатам в своих округах, их число 

составило почти 1500 человек. В 2,5 раза уменьшилось количество 

повторных обращений. 

В "Депутатской приемной" состоялось 42 приема граждан, всего 

принято 330 посетителей. 36 обращений поступило по электронной почте. 

Вопросам повышения эффективности социальной политики было 

посвящено каждое второе обращение. Авторы требовали принятия 

законодательных актов, направленных на обеспечение роста денежных 

доходов населения, сокращение бедности, обеспечение доступности 

качественного образования и медицинского обслуживания. Кроме того, 

жители нашего региона возражали против повышения тарифов по оплате 

жилья и коммунальных услуг, жаловались на неудовлетворительное 

содержание жилого фонда. 

По сравнению с прошлым годом в 1,5 раза увеличилось количество 

обращений от граждан пенсионного возраста, на 30% возросло количество 

обращений от ветеранов, на 34% - от инвалидов.  Они жаловались на  

низкий жизненный уровень, потерю денежных накоплений в результате 

инфляции, постоянный рост цен на товары и услуги, просили оказать 

материальную помощь для приобретения лекарственных препаратов, 

проведения платных операций и погашения задолженности по оплате 

коммунальных платежей. 

В 1,5 раза увеличилось количество обращений, касающихся вопросов 

правильности начисления пенсий, в 4 раза выросло число обращений 

пенсионеров по вопросам оплаты стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно с требованиями упростить порядок сбора документов для 

подтверждения использованного проезда. 

На 20% увеличилось количество обращений по вопросам 

переселения в среднюю полосу. Это связано, прежде всего, с отсутствием 
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финансирования на предусмотренные ранее льготы по оплате 

контейнерных перевозок, на медленно продвигающуюся очередность. 

В каждом восьмом обращении сообщалось о тяжелом материальном 

положении людей, о низких размерах пенсий, заработной платы, об 

отсутствии финансирования на реализацию предусмотренных 

действующим законодательством льгот. По сравнению с 2007 годом 

количество таких обращений возросло в 1,5 раза. 

16% обращений касались вопросов предоставления жилья.                 

В основном их поднимали малообеспеченные граждане, вынужденные 

переселенцы, которые не могут реализовать свое право на получение 

жилья на льготных основаниях из-за сокращения объемов 

государственного строительства. Кроме того, жители нашего региона 

возражали против повышения тарифов по оплате жилья и коммунальных 

услуг, неудовлетворительного содержания жилого фонда. Остротой 

отличались обращения, касающиеся начала отопительного сезона. 

Увеличилось количество обращений, связанных с вопросами 

обеспечения законности и охраны правопорядка, об этом упоминалось в 

каждом 14 обращении. Основными в этой тематике были жалобы на 

соседей, на шумное поведение посетителей ночных баров, 

круглосуточных магазинов, расположенных в жилом фонде, а также 

жалобы на неисполнение решений судов по гражданским делам, на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности и отказы в 

возбуждении уголовных дел. Часть корреспонденции содержала просьбы 

о содействии в пересмотре приговоров по уголовным и судебным 

решениям, по гражданским делам. 

На 26% увеличилось количество обращений, связанных с 

реализацией положений Закона Мурманской области "О ветеранах труда 

Мурманской области". Граждане просят пересмотреть порядок исчисления 

стажа, в сторону уменьшения, для присвоения данного звания, а также 

учитывать не только стаж работы на Севере. Кроме того, в телефонных 

звонках многие заявители обращали внимание на то, что льготы уже давно 

превратились из наград за былые заслуги в социальную помощь тем, кто 

находится в бедственном положении. 

На 6% уменьшилось количество обращений по вопросам 

здравоохранения и медицинского обслуживания населения.  

Количество коллективных обращений составило 17% от общего 

числа письменных обращений граждан. Большинство проблем, 

затронутых в письмах, касалось жизнедеятельности поселков и городов, 

начала отопительного сезона, высоких цен на жилье и коммунальные 

услуги, проблем ветхого жилого фонда, проблем пассажирских перевозок 

из отдаленных уголков нашего региона, медицинского обслуживания 

населения, вопросов невыплаты заработной платы.   

Статистические данные о рассмотрении обращений граждан 

депутатами Мурманской областной Думы четвертого созыва в 2008 году 

прилагаются (приложение 8). 
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9. Информационное обеспечение деятельности  

    Мурманской областной Думы 

 

Все мероприятия, проводимые областной Думой: пленарные 

заседания, заседания комитетов и различных рабочих групп, 

согласительных комиссий, депутатские и публичные слушания, выездные 

мероприятия законодателей, заседания Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления, получали 

соответствующее информационное сопровождение в средствах массовой 

информации. 

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 СМИ, работающим в Мурманской области. 

 В телепередачах ТГРК "Мурман" "Депутатские встречи" и "Депутат 

работает в округе", в программах областного радио "Областная Дума: 

законы, проблемы, решения" депутаты регулярно информировали жителей 

области о действиях региональных законодателей.  

Повышению оперативности и качества работы Мурманской 

областной Думы способствует использование информационно-

коммуникационных технологий. В июле 2007 года утвержден Регламент 

использования и обслуживания средств информатизации Мурманской 

областной Думы. Доступ к всемирной сети открыт для 75 человек, 

возможность напрямую пользоваться электронной почтой – для 87 

человек. 

С 2006 года в сети Интернет работает официальный сайт Мурманской 

областной Думы, его адрес: www.duma.murman.ru. 

Депутаты, как и прежде, использовали такие формы работы, как 

пресс-конференции, проведение "прямых линий" с читателями областных 

и местных газет. Более интенсивно и оперативно информация о работе 

Думы доводилось до избирателей через интернет-ресурсы, в частности, 

официальный сайт областной Думы, информационное агентство               

b-port.com  и др. 

Дважды, в июне и декабре прошедшего года, итоги работы 

областного парламента подводились на пресс-конференциях Председателя 

областной Думы Е.В.Никоры. 

 

 

Организационное управление 

аппарата Мурманской областной Думы 

http://www.duma.murman.ru/
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Приложение 1 

 

Состав депутатских объединений (фракций)  

в Мурманской областной Думе 

по состоянию на 01.01.2009 

Депутатское объединение (фракция) "Единая Россия" 

 1. Александрова Лариса Сергеевна 

 2. Алешин Виктор Алексеевич 

 3. Варзугин Андрей Игоревич 

 4. Горин Валерий Иванович 

 5. Григорьев Алексей Вениаминович 

 6. Зажигина Людмила Ивановна 

 
7. Иванов Андрей Степанович 
(членство во фракции приостановлено по инициативе депутата до 01.03.2009) 

 8. Комиссаренко Александра Андреевна 

 9. Крупадеров Александр Дмитриевич 

 10. Максимова Надежда Петровна 

 11. Мосеева Тамара Павловна 

 12. Никаноров Станислав Васильевич 

 13. Никора Евгений Викторович 

 14. Первухин Александр Леонидович 

 15. Перетолчин Владимир Владимирович 

 16. Попов Константин Николаевич 

 17. Сабуров Игорь Вячеславович 

 18. Сайгин Виктор Васильевич 

 19. Трипольский Рувин Израйлевич 

 20. Цимбалюк Татьяна Кирилловна 

Руководитель: Никора Евгений Викторович 

Заместитель руководителя: Горин Валерий Иванович 

 
 
 

Депутатское объединение (фракция) "Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь" 

 

 1. Ахрамейко Владимир Николаевич 

 2. Лещинская Наталья Владимировна 

 3. Макаревич Александр Геннадьевич 

 4. Паюсов Юрий Андреевич 

 5. Столыга Ирина Александровна 

 6. Страхов Валерий Викторович 

Руководитель: Макаревич Александр Геннадьевич 

Заместитель руководителя: Ахрамейко Владимир Николаевич 
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Депутатское объединение (фракция) КПРФ 

 

 1. Калайда Василий Владимирович 

 2. Сажинов Павел Александрович 

 3. Степахно Геннадий Васильевич 

Руководитель: Степахно Геннадий Васильевич 

Заместитель руководителя: Сажинов Павел Александрович 

 

Депутатское объединение (фракция) Мурманское региональное отделение 

политической партии "Либерально-демократическая партия России" 

 

 1. Митин Андрей Сергеевич 

 2. Пимин Василий Александрович 

Руководитель: Пимин Василий Александрович 

Заместитель руководителя: Митин Андрей Сергеевич 
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Приложение 2 

Состав комитетов Мурманской областной Думы 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

Председатель: АЛЕШИН Виктор Алексеевич 

Заместитель: ВАРЗУГИН Андрей Игоревич 

Заместитель: ЦИМБАЛЮК Татьяна Кирилловна 

Секретарь: ПОПОВ Константин Николаевич 

 

АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич 

ГОРИН Валерий Иванович 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Вениаминович 

ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна 

КАЛАЙДА Василий Владимирович 

КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич 

МАКСИМОВА Надежда Петровна 

МОСЕЕВА Тамара Павловна 

ПЕРЕТОЛЧИН Владимир Владимирович 

ПИМИН Василий Александрович 

САБУРОВ Игорь Вячеславович 

САЙГИН Виктор Васильевич 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич 

ТРИПОЛЬСКИЙ Рувин Израйлевич 

Комитет по законодательству и государственному строительству 

Председатель: САЖИНОВ Павел Александрович 

Заместитель: ПЕРЕТОЛЧИН Владимир Владимирович 

Секретарь: ЦИМБАЛЮК Татьяна Кирилловна 

 

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна 

АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич 

ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна 

ИВАНОВ Андрей Степанович 

КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич 

МАКАРЕВИЧ Александр Геннадьевич 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич  

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

Председатель: ГОРИН Валерий Иванович 

Заместитель: АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич 

Заместитель: ПИМИН Василий Александрович 

Заместитель: ПОПОВ Константин Николаевич 

Заместитель: СТРАХОВ Валерий Викторович 

Секретарь: ВАРЗУГИН Андрей Игоревич 

 
КОМИССАРЕНКО Александра Андреевна 

САЙГИН Виктор Васильевич 
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Комитет по социальной политике и охране здоровья 

 

Председатель: МАКСИМОВА Надежда Петровна 

Заместитель 

председателя: 
ПАЮСОВ Юрий Андреевич 

Секретарь: ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна 

 

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна 

ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна 

КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич 

МОСЕЕВА Тамара Павловна 

ПЕРВУХИН Александр Леонидович 

СТОЛЫГА Ирина Александровна 

Комитет по образованию, науке и культуре 

 

Председатель: ТРИПОЛЬСКИЙ Рувин Израйлевич 

Заместитель 

председателя: 
МОСЕЕВА Тамара Павловна 

Секретарь: ВАРЗУГИН Андрей Игоревич 

 

АЛЕШИН Виктор Алексеевич 

АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич 

ПЕРВУХИН Александр Леонидович 

САЖИНОВ Павел Александрович 

СТОЛЫГА Ирина Александровна 

СТРАХОВ Валерий Викторович 

Комитет по вопросам местного самоуправления 

Председатель: ПЕРВУХИН Александр Леонидович 

Секретарь: КОМИССАРЕНКО Александра Андреевна 

 

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна 

МАКСИМОВА Надежда Петровна 

МОСЕЕВА Тамара Павловна 

МИТИН Андрей Сергеевич 

ПЕРЕТОЛЧИН Владимир Владимирович 

ПИМИН Василий Александрович 

САБУРОВ Игорь Вячеславович 

САЖИНОВ Павел Александрович 

Комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

Председатель: ИВАНОВ Андрей Степанович 

Заместитель 

председателя: 
ПОПОВ Константин Николаевич 

Секретарь: НИКАНОРОВ Станислав Васильевич 

 

АЛЕШИН Виктор Алексеевич 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Вениаминович 

КАЛАЙДА Василий Владимирович 
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ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна 

МИТИН Андрей Сергеевич 

САБУРОВ Игорь Вячеславович 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич 

СТРАХОВ Валерий Викторович 

ЦИМБАЛЮК Татьяна Кирилловна  

Комитет по делам семьи, молодежи и спорту 

Председатель: МИТИН Андрей Сергеевич 

Заместитель 

председателя: 
КОМИССАРЕНКО Александра Андреевна 

 

ИВАНОВ Андрей Степанович 

НИКАНОРОВ Станислав Васильевич 

САБУРОВ Игорь Вячеславович  

Комитет по делам ветеранов и пожилого человека 

Председатель: ЗАЖИГИНА Людмила Ивановна 

Секретарь: МАКСИМОВА Надежда Петровна 

 

ГОРИН Валерий Иванович 

САЙГИН Виктор Васильевич 

ТРИПОЛЬСКИЙ Рувин Израйлевич  

Комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства 

Председатель: ПИМИН Василий Александрович 

Заместитель 

председателя: 
ВАРЗУГИН Андрей Игоревич 

Заместитель 

председателя: 
ЦИМБАЛЮК Татьяна Кирилловна 

 

ИВАНОВ Андрей Степанович 

МИТИН Андрей Сергеевич 

КОМИССАРЕНКО Александра Андреевна 

НИКАНОРОВ Станислав Васильевич  
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Приложение 3 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

законов Мурманской области, принятых Мурманской областной Думой  

четвертого созыва в 2008 году и вступивших в силу 

 

№ 

пп 

Номер 

закона 

Дата 

подписания 

 

Название закона 

1. 938-01-ЗМО 20.02.2008 О некоторых вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между 

городскими, сельскими поселениями и муниципальным 

районом, в границах которого они образованы 

 

2. 939-01-ЗМО 22.02.2008 О внесении изменений в 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" 

 

3. 940-01-ЗМО 22.02.2008 Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах 

на территории Мурманской области 

 

4. 941-01-ЗМО 22.02.2008 О  внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской 

области" 

 

5. 942-01-ЗМО 22.02.2008 О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О народных художественных промыслах в Мурманской 

области" 

 

6. 943-01-ЗМО 11.03.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

 

7. 944-01-ЗМО 11.03.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О содержании животных" 

 

8. 945-01-ЗМО 11.03.2008 О внесении изменений в статью 50 Закона Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

 

9. 946-01-ЗМО 11.03.2008 О внесении изменения в статью 62 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

10. 947-01-ЗМО 12.03.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области, предусматривающие наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

 

11. 948-01-ЗМО 12.03.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

12. 949-01-ЗМО 09.04.2008 О государственной поддержке развития туризма в Мурманской 

области 

 

13. 950-01-ЗМО 14.04.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 
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14. 951-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об управлении государственной собственностью Мурманской 

области" 

 

15. 952-01-ЗМО 16.04.2008 Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области 

 

16. 953-01-ЗМО 16.04.2008 Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области 

 

17. 954-01-ЗМО 16.04.2008 О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области 

 

18. 955-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке общественных объединений в 

Мурманской области" 

 

19. 956-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

20. 957-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменений в законы Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки инвалидов" и "Об 

административных правонарушениях" 

 

21. 958-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"Об административных комиссиях" 

 

22. 959-01-ЗМО 16.04.2008 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере культуры 

 

23. 960-01-ЗМО 15.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа"  

 

24. 961-01-ЗМО 15.05.2008 Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 

статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа"  

 

25. 962-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год"  

 

26. 963-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Устав Мурманской области (в части 

установления института первых заместителей Губернатора 

Мурманской области)  

 

27. 964-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" (в части установления 

института первых заместителей Губернатора Мурманской 

области)  

 

28. 965-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Устав Мурманской области (в части 

приведения в соответствие с федеральным законодательством)  

 

29. 966-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Устав Мурманской области (в части 

утверждения долгосрочных целевых программ)  

 

30. 967-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" (в части утверждения 

долгосрочных целевых программ)  
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31. 968-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2008 год"  

 

32. 969-01-ЗМО 19.05.2008 О признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской 

области "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи с 

изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, а также в целях уточнения некоторых 

государственных гарантий и компенсаций, связанных с 

работой и проживанием в районах Крайнего Севера"  

 

33. 970-01-ЗМО 19.05.2008 О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области работ по 

поиску и захоронению (перезахоронению) останков 

защитников Отечества"  

 

34. 971-01-ЗМО 20.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

обязательном экземпляре документов в Мурманской области"  

 

35. 972-01-ЗМО 20.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за несоблюдение 

требований, предписанных знаками безопасности на воде)  

 

36. 973-01-ЗМО 20.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных"  

 

37. 974-01-ЗМО 23.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Мурманской области"  

 

38. 975-01-ЗМО 26.05.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления в 

связи с административной реформой  

 

39. 976-01-ЗМО 26.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований"  

 

40. 977-01-ЗМО 27.05.2008 О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области  

 

41. 978-01-ЗМО 27.05.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области"  

42. 979-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 

 

43. 980-01-ЗМО 25.06.2008 О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

44. 981-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

45. 982-01-ЗМО 25.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 
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46. 983-01-ЗМО 24.06.2008 Об областных стандартах качества предоставления 

государственных услуг 

 

47. 984-01-ЗМО 24.06.2008 О государственной поддержке коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области, осуществляющих 

традиционные виды хозяйственной деятельности и 

традиционные промыслы 

 

48. 985-01-ЗМО 24.06.2008 Об исполнении бюджета Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год 

 

49. 986-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2008 год" 

 

50. 987-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях"  

 

51. 988-01-ЗМО 24.06.2008 О правилах использования лесов для ведения охотничьего 

хозяйства 

 

52. 989-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях"  

 

53. 990-01-ЗМО 25.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

северном оленеводстве Мурманской области" 

 

54. 991-01-ЗМО 24.06.2008 Об исполнении областного бюджета за 2007 год 

 

55. 992-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

56. 993-01-ЗМО 24.06.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в части уточнения требований к лицам, 

замещающим государственные должности Мурманской 

области и должности государственной гражданской службы 

Мурманской области 

 

57. 994-01-ЗМО 25.06.2008 О выборах глав муниципальных образований на 

муниципальных выборах 

 

58. 995-01-ЗМО 25.06.2008 Об упразднении населенного пункта 

 

59. 996-01-ЗМО 25.06.2008 Об Общественной палате Мурманской области 

 

60. 997-01-ЗМО 24.09.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 

 

61. 998-01-ЗМО 26.09.2008 Об установлении предельного значения площади и срока 

рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Мурманской области или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

62. 999-01-ЗМО 29.09.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2008 год" 

 

63. 1000-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 
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области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе, наименованиях и составе территорий 

муниципального образования г.Кандалакша с 

подведомственной территорией и муниципальных 

образований, входящих в его состав" 

 

64. 1001-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" 

 

65. 1002-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 

 

66. 1003-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об оплате труда работников государственных областных 

учреждений Мурманской области" 

 

67. 1004-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О мерах по организации иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на территории Мурманской области" 

 

68. 1005-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в статью 25 Закона Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

69. 1006-01-ЗМО 07.10.2008 О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами производства и 

потребления 

 

70. 1007-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставках налога на игорный бизнес" 

 

71. 1008-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

72. 1009-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

 

73. 1010-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменений в статью 6  Закона Мурманской области 

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Мурманской области" и в статью 19 

Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" 

 

74. 1011-01-ЗМО 07.10.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере регулирования земельных 

отношений 

 

75. 1012-01-ЗМО 28.10.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления 

 

76. 1013-01-ЗМО 31.10.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

применении упрощенной системы налогообложения на основе 

патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности 

наемных работников" 

 

77. 1014-01-ЗМО 05.11.2008 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства Мурманской 

области 
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78. 1015-01-ЗМО 06.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 

 

79. 1016-01-ЗМО 06.11.2008 О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О региональном стандарте максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" 

 

80. 1017-01-ЗМО 10.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

81. 1018-01-ЗМО 10.11.2008 О Методике распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований Мурманской области для 

финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

 

82. 1019-01-ЗМО 10.11.2008 Об утверждении Порядка определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет 

 

83. 1020-01-ЗМО 11.11.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в части регулирования отдельных 

вопросов государственного управления и местного 

самоуправления 

 

84. 1021-01-ЗМО 11.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" 

 

85. 1022-01-ЗМО 11.11.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области о поощрениях граждан 

 

86. 1023-01-ЗМО 17.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

 

87. 1024-01-ЗМО 24.11.2008 О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

88. 1025-01-ЗМО 24.11.2008 Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) льгот по налогу на прибыль организаций, 

налогу на имущество организаций и транспортному налогу 

 

89. 1026-01-ЗМО 24.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наградах и премиях Мурманской области" 

 

90. 1027-01-ЗМО 25.11.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

мировых судьях в Мурманской области" 

 

91. 1028-01-ЗМО 25.11.2008 О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 

Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" 

 

92. 1029-01-ЗМО 28.11.2008 О муниципальном образовании закрытое административно-

территориальное образование Александровск 

 

93. 1030-01-ЗМО 28.11.2008 О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2009 год 
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94. 1031-01-ЗМО 01.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах глав муниципальных образований на муниципальных 

выборах"     
 

95. 1032-01-ЗМО 01.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований" 
 

96. 1033-01-ЗМО 03.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 
 

97. 1034-01-ЗМО 03.12.2008 Об объектах казны Мурманской области, не подлежащих 

отчуждению 
 

98. 1035-01-ЗМО 03.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О 

содержании животных" 
 

99. 1036-01-ЗМО 04.12.2008 О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской 

области  "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 
 

100. 1037-01-ЗМО 04.12.2008 О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 

размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской 

области" 
 

101. 1038-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

социальном обслуживании населения в Мурманской области" 
 

102. 1039-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской 

области" 
 

103. 1040-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" 
 

104. 1041-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

 

105. 1042-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

 

106. 1043-01-ЗМО 05.12.2008 О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

107. 1044-01-ЗМО 08.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 

 

108. 1045-01-ЗМО 11.12.2008 Об областном бюджете на 2009 год 

 

109. 1046-01-ЗМО 11.12.2008 О внесении изменений в статью 20 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" 

 

110. 1047-01-ЗМО 11.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 

по погребению" 

 

111. 1048-01-ЗМО 15.12.2008 О внесении изменений в Устав Мурманской области 
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112. 1049-01-ЗМО 15.12.2008 О  порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области 
 

113. 1050-01-ЗМО 22.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2009 год" 
 

114. 1051-01-ЗМО 22.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О сборе 

за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Мурманской области" 
 

115. 1052-01-ЗМО 22.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных комиссиях" 

 

116. 1053-01-ЗМО 22.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

117. 1054-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области" 
 

118. 1055-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

119. 1056-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" 

 

120. 1057-01-ЗМО 23.12.2008 О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по обеспечению жильем 

 

121. 1058-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти 

Мурманской области" 
 

122. 1059-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 
 

123. 1060-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в 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" 
 

124. 1061-01-ЗМО 23.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

решении вопросов местного значения вновь образованных 

поселений Печенгского района и разграничении 

муниципального имущества в 2008 году" 
 

125. 1062-01-ЗМО 24.12.2008 О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 
 

126. 1063-01-ЗМО 29.12.2008 О системе органов исполнительной власти Мурманской 

области 
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Приложение 4 

ИТОГИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В  2008 ГОДУ 

 

 
Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рассмотрено 

законопр.  

на заседаниях  

областной 

Думы 

Вступило  

в силу законов  

области 

Снято с 

рассмот- 

рения 

законо- 

проектов 

Отклонено 

законо-

проектов 

Приня- 

то в 

первом, 

втором 

чтениях 

 

Иное 

Губернатор 

Мурманской 

области 

112 94 2 9 7  

Представительные 

органы местного 

самоуправления 

5 2 (Кир., Печ.)  2 (Канд., 

Апат.) 

1 (Мур.)  

Прокурор 

Мурманской 

области 

4 3   1  

Избирательная 

комиссия 

Мурманской 

области 

5 5     

Депутаты 

областной Думы,   

в том числе: 

34 22 1 6 4 1 

Алешин В.А. 2 2     

Варзугин А.И. 2   1 1  

Зажигина Л.И. 3 3     

Калайда В.В. 1  1    

Крупадеров А.Д. 1    1  

Максимова Н.П. 2 2     

Митин А.С. 4 4     

Никора Е.В. 2 1   1  

Первухин А.Л. 1   1   

Пимин В.А. 2 2     

Сажинов П.А. 3 3     

Степахно Г.В. 2   2   

Трипольский Р.И. 1 1     

Группа депутатов 8 4  2 1 1 

(откл.Губ.) 

 

ИТОГО 160 126 3 17 13 1 
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Приложение 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законодательных инициатив, внесенных Мурманской областной Думой 

четвертого созыва в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской  Федерации в 2008 году 

 

№ 

пп 

Дата  

рассмотрения  

в областной Думе 

 

 

Наименование законодательной инициативы 

1. 14.02.2008 О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации" 

 

2. 14.02.2008 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

3. 27.02.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации 

 

4. 24.06.2008 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

 

5. 24.06.2008 О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" 

 

6. 24.06.2008 О внесении изменения в статью 82 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

 

7. 26.11.2008 О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" 

 

8. 26.11.2008 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации 
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Приложение 6 

 

О Б Р А Щ Е Н И Я, 

принятые Мурманской областной  Думой   

четвертого созыва  в  2008  году 

 

№ 

пп 

Содержание  обращения Дата 

принятия на 

заседании  

областной Думы 

1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкову о необходимости внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 

"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"  

 

14.02.2008 

2. Обращение к Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу выплаты 

процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

Мурманской области  

 

14.02.2008  

3. 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 В.А.Зубкову о 

выделении Мурманской области дополнительных средств из 

федерального бюджета на повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы  

 

27.02.2008 

4. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкову об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов 

рыбопромысловых и транспортных судов рыбной отрасли, ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации   

 

02.04.2008 

5. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме 

оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

13.05.2008 

6. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину по вопросу о необходимости принятия мер по улучшению 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 

 

13.05.2008 

7. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину о ратификации Соглашения между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь 

 

13.05.2008 

8. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину о необходимости доработки Методики распределения 

между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального 

фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, реализация 

которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

24.06.2008 
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9. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину,  

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости восстановления 

права на досрочное назначение пенсии по старости пожарным 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации  

  

24.06.2008 

10. Обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Д.Жукову о проблемах реализации приоритетного 

национального проекта "Здоровье" в Мурманской области 

 

25.06.2008 

11. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину по вопросу дополнения приоритетного национального 

проекта "Образование" подразделом "Школьное здание" 

 

25.06.2008 

12. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину по вопросу поддержки рыбопромышленных предприятий 

Российской Федерации, поставляющих рыбопродукцию на внутренний 

рынок 

 

25.06.2008 

13. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину о введении государственного регулирования 

ценообразования и государственного контроля за ценами на нефть и 

топливо, реализуемые на внутреннем рынке 

 

24.09.2008 

14. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости устранения нарушений законодательства о 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

 

26.11.2008 

15. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости утверждения нормативным правовым актом Российской 

Федерации перечня наград, дающих право на присвоение звания 

"Ветеран труда" 

 

04.12.2008 

16. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

необходимости введения в Российской Федерации государственной 

награды "Заслуженный донор России" 

 

18.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Приложение 7 

 

Статистические данные о деятельности 

Мурманской областной Думы  

четвертого созыва в 2008 году 

 

 

Проведено: 

заседаний Думы          13 

заседаний Совета Думы         12 

заседаний комитетов          159 

выездных совещаний         3 

заседаний Координационного Совета       3 

         

Рассмотрено вопросов:         559 

в том числе:     

проектов законов          160 

проектов федеральных законов        88 

протестов и представлений прокуратуры       9

  

 

Принято: 

постановлений          661 

законов           126 

обращений            16 

 

Направлено законодательных инициатив в ГД:     8 

 

Поддержано: 

законодательных инициатив  субъектов Российской Федерации   21 

обращений субъектов Российской Федерации      89

                                   

Награждено человек:         596

  

в том числе: 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы     127 

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы    475

   

Награждено коллективов:        24       

  

в том числе: 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы     1 

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы    23

    

Назначено: 

мировых судей          19 

членов Общественной палаты        15 

 

Рассмотрено обращений граждан       3084 
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Приложение 8 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы четвертого созыва в 2008 году* 
 

Ф.И.О.  

исполнителя 

Рассмотрено 

письменных обращений 

Рассмотрено устных 

обращений 

Рассмотрено  

обращений всего 

Александрова Л.С. 62 31 93 

Алексеев О.Н. 28 - 28 

Алешин В.А. 21 128 149 

Ахрамейко В.Н. 24 1 25 

Варзугин А.И. 9 27 36 

Горин В.И. 10 71 81 

Григорьев А.В. 1 - 1 

Зажигина Л.И. 38 128 166 

Иванов А.С. 12 58 70 

Калайда В.В. 50 17 67 

Комисаренко А.А. 10 14 24 

Крупадеров А.Д. 70 367 437 

Лещинская Н.В. 69 299 368 

Макаревич А.Г. 42 93 135 

Максимова Н.П. 107 213 320 

Митин А.С. 3 1 4 

Мосеева Т.П. 7 32 39 

Никаноров С.А. 17 90 107 

Никора Е.В. 130 176 306 

Паюсов Ю.А. 18 53 71 

Первухин А.Л. 24 159 183 

Перетолчин В.В. 5 - 5 

Пимин В.А. 18 2 20 

Попов К.Н. 13 12 25 

Сабуров И.В. 3 3 6 

Сажинов П.А. 34 19 53 

Сайгин В.В. 19 1 20 

Степахно Г.В. 28 25 53 

Столыга И.А. 2 64 66 

Страхов В.В. 54 14 68 

Трипольский Р.И. 2 1 3 

Цимбалюк Т.К. 14 41 55 

ИТОГО: 944 2140 3084 

 

* сведения представлены приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан Мурманской областной Думы  
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Приложение 9 

 

Статистические данные о работе комитетов  

Мурманской областной Думы в 2008 году 
              

Наименование 

комитета 

 Мурманской 

областной Думы 

Кол-во 

заседа-

ний 

Кол-во 

рассмот-

ренных  

вопросов 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

вопросов  

по законо-

проектам  

 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

проектов 

федераль-

ных законов 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

законода-

тельных 

инициатив 

субъектов РФ 

Кол-во 

рассмот-

ренных 

обращений 

субъектов РФ 

Кол-во  

рассмотренных 

обращений 

организаций, 

учреждений, 

предприятий 

Мурманской 

области  

Комитет по бюджету, 

финансам и  налогам 

22 149 39 59 16 13 164 

Комитет по 

эк.политике и хоз. 

деятельности 

13 326 23 113 50 53 48 

Комитет по 

законодательству и 

гос. строительству 

19 158 75 194 36 13 - 

Комитет по вопр. 

местн. самоупр-я 

12 83 31 49 10 4 - 

Комитет по 

природопольз. и апк 

12 133 25 61 21 15 21 

Комитет по соц. 

политике и охране 

здоровья 

23 206 42 62 14 77 - 

Комитет по делам 

ветеранов и 

пожилого человека 

14 147 14 48 26 41 7 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту 

17 134 22 41 9 35 7 

Комитет по 

образованию, науке 

и культуре 

10 90 10 13 2 14 6 

Комитет по 

вопросам малого и 

среднего  

предпринимат-ва 

16 65 12 16 3 4 2 

Комитет по культуре 1 6 1 - - 1 - 

ИТОГО 159 1498 294 656 187 270 255 
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Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению 

Думы в 2008 году,  с результатами их рассмотрения 

 

 
 

Наименование комитетов 

областной Думы 

Кол-во 

рассмот. 

проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

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. 

Иное 

Комитет по бюджету, финансам и 

налогам 

24 17 2 1 3 1 (откл. 

Губ.) 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

11 9 1  1  

Комитет по законодательству и 

государственному строительству  

38 32 4  2  

Комитет по вопросам местного 

самоуправления 

16 12 1 1 2  

Комитет по природопользованию 

и агропромышленному комплексу 

15 9 4 1 1  

Комитет по социальной политике 

и охране здоровья 

25 23 1  1  

Комитет по делам ветеранов и 

пожилого человека 

8 5 3    

Комитет по образованию, науке  

и культуре 

4 3   1  

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту 

12 10 1  1  

Комитет по вопросам малого и 

среднего предпринимательства 

6 5   1  

Комитет по культуре 1 1     

ИТОГО 160 126 17 3 13 1 
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