ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА В 2011 ГОДУ
2011 год – заключительный пятый год работы Мурманской областной Думы
четвертого созыва. В состав областной Думы четвертого созыва входили 32 депутата: 16
из них были избраны по двухмандатным избирательным округам; 16 - по единому
избирательному округу. Из 32 депутатов 27 человек работали на профессиональной
постоянной основе. За период работы Мурманской областной Думы четвертого созыва
состоялось 73 заседания областной Думы, на которых рассмотрено 2185 вопросов,
принято 2899 постановлений. Законодательная деятельность областной Думы строилась в
соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности, в которую
ежегодно включалось порядка 100 законопроектов, всего за истекший период на
заседаниях Думы четвертого созыва рассмотрено 704 законопроекта, 605 из них (86%)
стали законами Мурманской области. Право законодательной инициативы в областной
Думе четвертого созыва реализовали все депутаты областной Думы, Губернатор
Мурманской области, 11 представительных органов местного самоуправления,
Мурманский областной суд, прокурор Мурманской области, Избирательная комиссия
Мурманской области.
1. Итоги выполнения Примерной программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2011 год
В 2011 году законодательная деятельность Мурманской областной Думы также
осуществлялась в соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности.
Планирование законотворческой деятельности обеспечивает системный подход к
совершенствованию регионального законодательства, помогает скоординировать
действия всех участников законотворческого процесса. В Программу законопроектной
деятельности на 2011 год было включено 92 законопроекта (таблица 1), распределенных
по пяти тематическим блокам: государственное строительство (30 законопроектов),
местное самоуправление (8), экономическая политика, природопользование и
хозяйственная деятельность (22), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство
(14), социальная политика (18).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (44%), Губернатор области (49%),
представительные органы местного самоуправления (6%), а также прокурор Мурманской
области (1%).
Таблица 1.

Данные о законопроектах, включенных в Программу законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2011 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

Всего законопроектов
Из них
запланированны
на 2011
год

Из них
внесены в
2002, 2009,
2010 годах
I. Государственное
строительство Мурманской
области
II. Местное самоуправление

30
6

Депутаты
МОД

Губернатор
Мурманской
области

Пред.
органы
м/с

Иные

16

10

3

1

5

2

1

-

6

15

1

-

3

11

-

-

24
8

III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,

По предложениям следующих субъектов
права законодательной инициативы:

8
22

1

21
14

2
финансовое законодательство
V. Социальная политика

-

14
18

4

10

7

1

-

40

45

6

1

44

49

6

1

14

ИТОГО

92
11

81

%

100

11 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в областную Думу в
2002, 2009 и 2010 годах. В 2011 году планировалось внести 81 законопроект. Внесено –
59 (таблица 2). Не внесено 22 законопроекта, в том числе 14 законопроектов не внесено
депутатами областной Думы, 6 – Губернатором Мурманской области, 2 - Советом
депутатов города Мурманска, Советом депутатов ЗАТО город Заозерск.
Таблица 2.

Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы
в рамках Программы законопроектной деятельности на 2011 год
Разделы Программы
законопроектной
деятельности

Внесено законопроектов
всего,
в т.ч.
в 2011 г.

I. Государственное строительство

25

II. Местное самоуправление

3

III. Эк. политика, природопользование и хозяйственная
деятельность
IV. Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство

16

V. Социальная политика

14

ИТОГО

70

19
3
15
12
12
10
59

В 2011 году из 70 законопроектов, внесенных в областную Думу в рамках
Программы законопроектной деятельности, рассмотрены на заседаниях Думы 69 (99%),
стало законами 59 (84%) (таблица 3).
Таблица 3.

Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2011 году в рамках Программы законопроектной деятельности

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

Рассмотрено
всего

Отклонено

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

24

Таблица 4.

1

Принято в
первом,
втором
чтениях
3

Вступило в
силу законов
Мурманской
области
20

3

1

-

2

16

1

-

15

12

-

1

11

14

3

-

11

69

6

4

59

Основные показатели выполнения Примерной программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2011 год

Включено в Программу
законопроектов

Внесено на
рассмотрение Думы

Рассмотрено на
заседаниях Думы

Стало законами

3
92
100%

законопроектов
70
76%

законопроектов
69
75%

59
64%

Из общего количества рассмотренных на заседаниях Думы в 2011 году
законопроектов законопроекты Примерной программы составляют 45%, из общего
количества принятых законов – 45%.
2. Итоги и основные направления законодательной деятельности
Мурманской областной Думы четвертого созыва в 2011 году
В 2011 году на заседаниях областной Думы было рассмотрено 152 законопроекта,
внесенных депутатами Думы, Губернатором области, Советом депутатов муниципального
образования город Мурманск, прокурором Мурманской области, Мурманским областным
судом, Избирательной комиссией Мурманской области (приложение 1). Из общего числа
рассмотренных на заседаниях областной Думы законопроектов внесено:
депутатами областной Думы - 40%;
Губернатором Мурманской области - 53%;
представительными органами местного самоуправления – 3,5%;
другими субъектами права законодательной инициативы - 3,5%.
Из 152 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в 2011 году, стали
законами 130 (86%) (приложение 2). По тематике в 2011 году на первое место вышли
законы экономического и финансового блока (экономическая политика, хозяйственная
деятельность, бюджетное и налоговое регулирование, природопользование), составив 37%
от принятых в 2011 году законов. 35% составили законы, регулирующие вопросы
государственного строительства и местного самоуправления, 28% - это законы
социального блока (социальная защита, здравоохранение, образование, культура, вопросы
семьи, молодежи, ветеранов и пожилых людей).
В 2011 году Мурманская областная Дума отклонила два законопроекта, внесенных
Губернатором Мурманской области: "О внесении изменения в статью 14 Закона
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" и "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О порядке реализации права законодательной инициативы
представительными органами местного самоуправления в Мурманской области".
Губернатор Мурманской области отклонил три закона, внесенных депутатами областной
Думы "О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы", "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", "О внесении изменения в
статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан".
Прокурор Мурманской области в 2011 году внес в областную Думу восемь
протестов. Протест на Закон Мурманской области "О защите населения Мурманской
области от инфекций, передаваемых половым путем, и предупреждении их дальнейшего
распространения" удовлетворен, указанный закон утратил силу. Удовлетворены протесты
прокурора области на отдельные положения законов Мурманской области "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы", "О государственных нуждах Мурманской
области", "Об образовании в Мурманской области", а также протест на положения пункта
3.1 и раздела 3 приложения 21 к Закону Мурманской области "Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", в указанные законы области внесены
необходимые изменения. Кроме того, прокурором Мурманской области опротестованы
Положение о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской областной
Думы, лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе и
Контрольно-счетной палате Мурманской области, отдельные положения Закона
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области", отдельные
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положения Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы". После рассмотрения на заседании областной Думы в Положение о порядке и
условиях командирования депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих
государственные должности в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате
Мурманской области, внесены соответствующие изменения. Подготовкой изменений в
законодательство Мурманской области в части предоставления гарантий лицам,
замещающим государственные должности Мурманской области, занималась рабочая
группа.
В 2011 году прокурором Мурманской области внесено в областную Думу два
представления об устранении нарушений бюджетного законодательства и
законодательства в сфере осуществления финансового контроля и противодействия
коррупции. Кроме того, в 2011 году Генеральная прокуратура Российской Федерации
опротестовала статью 18 Закона Мурманской области "Об основах борьбы с туберкулезом
в Мурманской области", а также абзац 3 статьи 1, абзац 4 статьи 2 Закона Мурманской
области "О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на
территории Мурманской области". Депутаты областной Думы устранили нарушения,
внеся изменения в указанные законы области.
Законодательная деятельность Мурманской областной Думы проходила на фоне
непростых экономических условий и была направлена, прежде всего, на создание условий
для социально-экономического развития региона, повышения жизненного уровня его
жителей с учетом приоритетов государственной политики, на совершенствование
бюджетного процесса и межбюджетных отношений, налогового законодательства,
развитие экономического потенциала области, повышение социальной защищенности
граждан, укрепление системы образования и здравоохранения.
2.1.

Бюджетное, финансовое регулирование, вопросы налогообложения,
экономическая политика, природопользование и вопросы
агропромышленного комплекса

2.1.1. Бюджетный и финансовый блок
Мурманской областной Думой в течение 2011 года четыре раза уточнялись
параметры областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Корректировки производились в связи с поступлением целевых средств из федерального
бюджета, увеличением поступлений из налоговых и неналоговых доходных источников. В
целом по итогам 2011 года общий объем доходов областного бюджета увеличился на
9
201 728 тысяч рублей, расходы областного бюджета увеличились на 9 547 889,7 тысячи
рублей, дефицит бюджета – на 346 161,7 тысячи рублей (таблица 5).
На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда дополнительно выделено 171 миллион 878,4 тысячи рублей, на мероприятия по
совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями –
свыше 415 миллионов рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство – около 106 миллионов рублей, на оздоровление детей – около 71 миллиона
рублей. Свыше 106 миллионов рублей дополнительно направлено на оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Таблица 5.

Сравнительная характеристика параметров областного бюджета на 2011 год
Утверждены Законом
Утверждены Законом
Мурманской области
Мурманской области
Параметры областного бюджета на 2011 год
от 24.12.2010
от 07.12.2011
№ 1290-01-ЗМО
№ 1434-01-ЗМО
Общий объем доходов (тыс.рублей)
36 339 846,7
45 541 574,7
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Общий объем расходов (тыс.рублей)

38 630 208,5

48 178 098,2

Верхний предел государственного долга (тыс.рублей)

9 571 638,9

4 705 091,3

Размер дефицита (тыс.рублей)

2 290 361,8

2 636 523,5

Свыше 1,2 миллиарда рублей направлено на реализацию программ модернизации
здравоохранения и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений,
свыше 97 миллионов – на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, более 86 миллионов
рублей направлено на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов. На
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (с 1 июня 2011 года на 6,5%,
с 1 октября 2011 на 6,0%) выделены средства в объеме более 968 миллионов рублей.
Увеличены расходы на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек. Были также предусмотрены средства на
повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений с 1 ноября 2011 года на 10 процентов.
После обсуждения на публичных слушаниях принят Закон Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета за 2010 год". Доходы областного бюджета в 2010
году составили 40 119 662 тысяч рублей, что на 1,3 процента больше утвержденных
бюджетных назначений, отраженных в законе об областном бюджете. Расходы исполнены
в сумме 37 907 471,1 тысячи рублей, что на 4,91 процента меньше утвержденных
бюджетных назначений, профицит составил 2 212 190 тысяч рублей. Объем
государственного внутреннего долга Мурманской области вырос до 7 миллиардов 251
миллиона рублей.
Публичные слушания также состоялись в областной Думе перед рассмотрением
проекта закона "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов". В них приняли участие депутаты областной Думы, члены Правительства
Мурманской области, руководители министерств области, главы муниципальных
образований и представительных органов местного самоуправления, представители
общественности, журналисты. Такая форма работы, как публичные слушания, дает
возможность всем общественным объединениям, политическим партиям и жителям
Мурманской области участвовать в законопроектной деятельности, а также
информировать органы власти об общественных предпочтениях. Предложения,
высказанные на слушаниях, являются основой формирования региональной бюджетной
политики на очередной финансовый год.
В процессе работы над законопроектом об областном бюджете также состоялись
депутатские слушания по проектам долгосрочных целевых программ и ведомственных
целевых программ, предлагаемых Правительством Мурманской области для включения в
проект областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, таких
как "Охрана окружающей среды Мурманской области", "Охрана и рациональное
использование водных объектов (ресурсов) Мурманской области" на 2012-2014 годы",
"Поддержка
сельхозпроизводителей
Мурманской
области",
"Развитие
агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012-2014 годы, "Организация
предоставления государственных (муниципальных) услуг государственным областным
учреждением "Многофункциональный центр Мурманской области" на 2012-2014 годы,
"Развитие образования Мурманской области" на 2012-2015 годы, "Развитие малого и
среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области" на
2012-2014 годы, "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
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Мурманской области" на 2011-2015 годы, "Поддержка и стимулирование жилищного
строительства Мурманской области" на 2011-2015 годы, "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан", "Модернизация системы социального обслуживания
населения" на 2012-2014 годы, "Оздоровление северян" на 2012-2014 годы, "Повышение
эффективности бюджетных расходов Мурманской области" на 2011-2014 годы и многих
других. Рекомендации профильных комитетов Мурманской областной Думы по итогам
проведения депутатских слушаний представлены в приложении 3. Всего в областной
бюджет 2012 года и на плановый период 2013 и 2014 годов включено 115 целевых
программ, на реализацию которых направлена значительная часть (99,3%) расходов
областного бюджета.
Основной финансовый документ области - Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - сохранил
социальную направленность: наибольший объем средств в 2012 году планируется
направить на бюджетные инвестиции в социальную сферу; предполагается увеличение
расходов по таким отраслям, как социальная политика, образование, физкультура и спорт;
в 2012 году предусмотрена индексация на 6 процентов фонда оплаты труда работников
бюджетных учреждений, индексация на 5 процентов социальных выплат, а также
индексация расходов на оказание мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на плановый период
2012 и 2013 годов представлены в таблице 6:
Таблица 6.

Основные характеристики областного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
Общий объем доходов
Общий объем
Верхний предел
Размер дефицита
(тыс.рублей)
расходов
государственного
(тыс.рублей)
(тыс.рублей)
долга (тыс.рублей)

2012
2013
2014

39 868 627,
39 802 349,2
40 936 272,8

45 315 870,5
47 421 944,8
46 958 771,5

10 690 563,0
14 865 763,0
20 065 763,0

5 447 243,4
7 619 595,6
6 022 498,0

Принимая закон об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов, депутаты областной Думы рекомендовали Правительству Мурманской
области в ходе исполнения областного бюджета очередного финансового года внести
изменения в ряд долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ. В частности,
рекомендовано предусмотреть по 25 миллионов рублей на ремонт стадиона в
г. Оленегорске, на модернизацию стадиона в г. Мончегорске, на реконструкцию
плавательного бассейна в г. Полярные Зори; 3 миллиона рублей на приобретение и
установку спортивных площадок в пос. Африканда, 7 миллионов рублей – на
реконструкцию школьного стадиона поселка Зеленоборский. Правительству Мурманской
области предложено направить 170 миллионов рублей для выполнения работ по
благоустройству в рамках подготовки к 100-летию Мурманска, 80 миллионов рублей – на
перевод на электроотопление п. Лейпи, 22 миллиона рублей на сооружение резервного
источника электроснабжения в с.п. Териберка, 10 миллионов рублей – на субсидию для
Ковдорского района на ремонт и благоустройство дворовых территорий. Кроме того,
Правительству рекомендовано предусмотреть 300 миллионов рублей на доведение
заработной платы работникам областных и муниципальных учреждений до уровня не
ниже минимальной заработной платы в Мурманской области, установленной с 1 января
2012 года трехсторонним соглашением, заключенным между Правительством области,
Мурманским областным советом профсоюзов и союзом промышленников и
предпринимателей области (приложение 4).
В целях приведения норм регионального законодательства в соответствие с
федеральным законодательством в части норматива распределения налога на доходы
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физических лиц в областной и местный бюджеты внесены изменения в Закон Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", а также уточнения в
соответствующее приложение Закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О Резервном фонде
Мурманской области", увеличили срок, по итогам которого пополняется Резервный
фонд области, с 9 месяцев до одного года. Обязанность вести учет средств Резервного
фонда возложена на Министерство финансов Мурманской области.
В 2011 году внесены изменения в Закон Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области" в части формирования государственных заданий на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) учреждениями
Мурманской области и финансирования казенных учреждений. Ряд положений Закона
приведен в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
учитывает создание Комитета государственного и финансового контроля Мурманской
области.
Принят Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области", который определяет статус, правовые основы, принципы деятельности и
полномочия постоянно действующего органа внешнего государственного финансового
контроля области, устанавливает права, обязанности и ответственность должностных лиц
Контрольно-счетной палаты Мурманской области. Деятельность Контрольно-счетной
палаты осуществляется на основе планов, обязательному включению в план работы
Палаты подлежат поручения областной Думы. Закон содержит требование о том, что
Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности
Мурманской областной Думе не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Постановление Мурманской областной Думы о результатах рассмотрения указанного
отчета и отчет подлежат опубликованию в газете "Мурманский вестник" или
размещаются Счетной палатой в сети Интернет после его рассмотрения Мурманской
областной Думой.
2.1.2. Налоговый блок
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль
организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу". Кроме
уточнения перечня налоговых льгот, изменилось наименование закона – "Об оценке
эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к представлению)
законами Мурманской области", что в большей степени соответствует его содержанию. В
соответствии с новой редакцией закона оценка эффективности предоставленных
региональных налоговых льгот будет осуществляться ежегодно в срок до 1 сентября по
данным за год, предшествующий году, в котором проводится оценка.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О транспортном налоге",
позволили уменьшить налоговую нагрузку на жителей области. Налоговые ставки на
практически все виды транспортных средств, включая мотоциклы и мотороллеры,
снегоходы, мотосани, катера и моторные лодки, снижены в 1,6 – 2,1 раза. Дополнительная
льгота предоставлена лицам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних
детей, на легковые автомобили мощностью свыше 150 лошадиных сил. Кроме того, от
уплаты транспортного налога освобождены лица, имеющие легковые автомобили с
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры, с года выпуска
которых прошло более 30 лет.
В целях введения понятия стратегического инвестиционного проекта Мурманской
области, отвечающего долгосрочным интересам социально-экономического развития и
финансовой стабильности Мурманской области, внесены изменения в Закон "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
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Мурманской области". Законом уточнено наименование Координационного совета по
поддержке инвестиционной и инновационной деятельности на территории Мурманской
области. Для организаций, реализующих приоритетные или стратегические
инвестиционные проекты, предусмотрены меры налогового стимулирования, касающиеся
ставки налога на прибыль, а также льготы по налогу на имущество. Соответствующие
изменения внесены в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на
прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных
категорий налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге
на имущество организаций". Закон установил порядок, сроки и условия предоставления
налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организациям субъектам
инвестиционной деятельности, участвующим в инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области и получающим государственную поддержку на
территории Мурманской области. Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными
в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций", льготы по налогу на
имущество организаций получили казенные учреждения, а для предприятий, в общем
доходе которых доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции составляет не менее 70 процентов, уточнены периоды, по итогам которых
рассчитывается доля доходов от реализации данной продукции.
Внесены изменения в Закон области "Об отдельных объектах имущества,
находящихся в казне Мурманской области", уточнившие наименования реестра
государственного имущества области и основные способы распоряжения объектами
казны.
В целях реализации права субъектов Российской Федерации устанавливать
дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам принят Закон Мурманской области "О дополнительных
основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам". В
частности, одним из оснований признания безнадежной к взысканию является наличие
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу у физических
лиц, срок взыскания которой в судебном порядке истек, при этом местонахождение
налогоплательщика не установлено.
2.1.3. Экономический блок
В 2011 году принят Закон Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской
области", направленный на развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения
области, а также на повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы региона. В соответствии с Законом Дорожный фонд формируется как часть
средств областного бюджета, подлежащих использованию для финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, а также для предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автодорог общего пользования.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области",
установившие условия осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Законом также определено, что порядок выдачи разрешений на данный вид деятельности,
срок действия разрешений, процедура переоформления и внесения платы за выдачу
разрешения, порядок ведения реестра выданных разрешений устанавливается
Правительством Мурманской области.
Принят Закон Мурманской области "О некоторых вопросах в области
регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области",
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который определил полномочия органов государственной власти региона в сфере
регулирования торговой деятельности и установил порядок разработки региональных и
муниципальных программ развития торговли.
Закон Мурманской области "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Мурманской области" установил
основные направления государственной политики Мурманской области и полномочия
органов государственной власти в данной сфере.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области", позволили
привести его в соответствие с федеральным законодательством и уточнили полномочия
исполнительного органа государственной власти области в сфере архитектуры и
градостроительства в части выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию.
В соответствии с Законом Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", принятом
Мурманской областной Думой в 2011 году, к полномочиям Правительства Мурманской
области отнесено определение мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции. Правительство области вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Лицензионный
контроль за розничной продажей алкогольной продукции ведет уполномоченный
Правительством области орган, который также выдает лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, ведет государственную регистрацию выданных лицензий,
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий.
Для приведения в соответствие с новой редакцией Федерального закона "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" внесены изменения в Закон Мурманской
области "О государственных нуждах Мурманской области", уточнившие полномочия
Правительства Мурманской области и уполномоченного органа, координирующего
действия государственных заказчиков по вопросам выявления и обеспечения
государственных нужд. В частности, к полномочиям Правительства области отнесено
определение порядка и сроков формирования перечня потребностей Мурманской области,
а уполномоченный орган отвечает за ведение реестра государственных закупок
Мурманской области.
В соответствие с федеральным законодательством также приведены нормы Закона
Мурманской области
"О государственной поддержке развития туризма в
Мурманской области". Изменения, внесенные в 2011 году в данный Закон области,
уточняют полномочия Правительства Мурманской области по утверждению
долгосрочных целевых программ и уполномоченного органа в сфере туризма в
Мурманской области по разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых
программ.
2.1.4. Природопользование
Большое внимание в 2011 году Мурманская областная Дума уделила
совершенствованию законодательства в сфере природопользования и агропромышленного
комплекса. Приведен в соответствие Уставу Мурманской области Закон "Об особо
охраняемых природных территориях в Мурманской области", в связи с передачей
полномочий по утверждению долгосрочных целевых программ Правительству
Мурманской области. Предусмотрено, что охрану особо охраняемых природных

10
территорий регионального значения осуществляют специально созданные для этой цели
структурные подразделения уполномоченного органа.
В соответствие с федеральным законодательством приведен Закон Мурманской
области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области". Теперь
сельскохозяйственными производителями признаются организация или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую промышленную переработку, в том числе и на арендованных
основных средствах, а также реализацию этой продукции при условии, что в общем
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее 70% за календарный год.
По предложению прокуратуры Мурманской области из Закона "О содержании
животных" было исключено понятие "социальная адаптация собак", поскольку понятие
"социальный" по нормам русского языка используется в отношении жизни людей и их
отношений в обществе. В статью 7 Закона области "О содержании животных",
регулирующую вопросы появления с животными вне мест постоянного содержания,
внесены изменения, согласно которым лицам, не достигшим 14-летнего возраста, лицам,
не способным в силу возраста и физического развития руководить действиями собак,
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения, а также лицам, признанным недееспособными, запрещается сопровождение
собак, требующих особых условий содержания. Ответственность за выполнение данного
требования возложена на родителей (законных представителей) и опекунов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Мурманской области "О
полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
недропользования", отдельные полномочия Правительства области в сфере
недропользования переданы уполномоченному органу – комитету промышленного
развития, экологии и природопользования Мурманской области. В их числе –
утверждение результатов аукциона на право пользование участками недр, распоряжение
единым государственным фондом недр на территории области, геологической
информацией, полученной за счет средств областного бюджета, принятие решений о
предоставлении права пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.
Изменения, внесенные 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", уточнили полномочия органов государственной власти по
введению карантина и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, откорректировали перечень должностных лиц, уполномоченных
осуществлять государственный ветеринарный надзор.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве
Мурманской области", наделили собственника правом осуществлять как клеймение
(отрезание у оленя части наружного уха), так и биркование (прикрепление клипсы)
домашнего северного оленя. Срок клеймения и биркования определен в один месяц с
момента отела. Разрешение на биркование облегчит процесс идентификации домашнего
северного оленя при проведении ежегодной инвентаризации. Кроме того, Закон дополнен
нормой о недопущении загрязнения оленьих пастбищ отходами животноводства.
Законом Мурманской области "О Порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области"
предусмотрен особый порядок распределения разрешений на добычу лося. Относительно
всех остальных видов охотничьих ресурсов предусмотрена выдача разрешений в порядке
очередности поступления заявлений в Госохотинспекцию Мурманской области.
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В связи с исключением из Федерального закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" пункта, согласно которому любительское и спортивное
рыболовство на рыбопромысловых участках осуществлялось с согласия их пользователей,
соответствующие изменения внесены в Закон Мурманской области "О любительском и
спортивном рыболовстве в Мурманской области".
Внеся изменения в Закон Мурманской области, регулирующий Порядок
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
в лесах на территории Мурманской области, депутаты областной Думы законодательно
закрепили право жителей области свободно и бесплатно собирать дикорастущие плоды,
ягоды, орехи и грибы даже на тех лесных участках, которые предоставлены в аренду или
пользование для предпринимательской деятельности. Согласно изменениям, внесенным в
Законы Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд в лесах на территории Мурманской области" и "Об административных
правонарушениях", нарушение гражданами срока сбора ягод больше не рассматривается
как административное правонарушение. Кроме того, в Порядок заготовки гражданами
древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области
включена норма, запрещающая нецелевое использование древесины, заготовленной по
договорам купли-продажи лесных насаждений. За нарушение запрета Законом
Мурманской области установлена административная ответственность.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области", регламентирующие полномочия
исполнительных органов государственной власти области и органов местного
самоуправления муниципальных образований при бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям для индивидуального жилищного или дачного
строительства. Предельный минимальный размер земельного участка, предоставляемого
бесплатно в собственность многодетной семье для строительства жилья, установлен в
размере 0,1 га, для дачного строительства – 0,15 га.
2.2. Законодательное обеспечение социальной политики
Одним из важнейших направлений деятельности Мурманской областной Думы
является создание законодательной базы для решения социальных вопросов.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме
пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии". Величина прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области на
2012 год установлена в размере 7627 рублей.
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный
закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан" принят Закон "О порядке предоставления жилых помещений
гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно
проживающим с ними членам их семей". Он касается граждан, уволенных с военной
службы и ставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
органах местного самоуправления по избранному месту жительства до 1 января 2005 года.
В нашем регионе под действие Закона попадает 94 семьи. Данная категория граждан
должна быть обеспечена жильем в собственность бесплатно или по договору социального
найма либо предоставлением им единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения. В федеральном бюджете на реализацию полномочий
по жилищному обеспечению граждан, уволенных с военной службы и вставших на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного
самоуправления по избранному месту жительства до 1 января 2005 года, для Мурманской
области предусмотрено 105 862,7 тысяч рублей.
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Для реализации Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых
помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и
совместно проживающим с ними членам их семей" были внесены изменения в Закон "О
жилищном фонде Мурманской области". Определены категории граждан, имеющих
право на предоставление жилых помещений жилищного фонда области по договорам
социального найма. Также Закон дополнен нормой о порядке предоставления жилых
помещений гражданам, включенных в сводный список.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа", расширили перечень
специалистов,
работающих на селе в сферах образования, культуры, здравоохранения, социального
обслуживания населения и имеющих право на получение мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Законом Мурманской области "Об осуществлении в 2012 году денежных выплат
медицинским работникам учреждений муниципальной системы здравоохранения",
принятым в 2011 году, установлены денежные выплаты стимулирующего характера
отдельным
категориям
работников
учреждений
муниципальной
системы
здравоохранения. В частности, к ним относятся медицинский персонал фельдшерскоакушерских пунктов, врачи, фельдшеры и медицинские сестры учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи, а также отдаленных малокомплектных
амбулаторий.
В целях улучшения лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
имеющих право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение, при амбулаторном
лечении внесены изменения в Закон "О лекарственном обеспечении населения
Мурманской области". Отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право
на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, по рецепту врача (фельдшера)
будут осуществлять аптечные организации на основании договоров, заключаемых с
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, с которыми заключен
государственный контракт на поставки лекарственных препаратов для бесплатного или
льготного обеспечения граждан. Отбор организаций оптовой торговли лекарственными
средствами, осуществляющих поставку в Мурманскую область лекарственных
препаратов, проводит орган управления здравоохранением Мурманской области
посредством размещения государственных заказов. Последующая корректировка Закона
"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" предоставила право
фармацевтическим организациям участвовать в аукционах на поставку и отпуск
лекарственных средств для льготных категорий граждан. Выигравшие аукцион
фармацевтические организации получили право отпускать лекарственные средства по
рецепту всем гражданам, имеющим право на данную меру социальной поддержки, в
любой аптеке области по установленной цене.
В связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" признан утратившим силу Закон Мурманской
области "Об организации обязательного медицинского страхования неработающего
населения Мурманской области". С этого момента именно Федеральный закон
устанавливает субъектный состав системы обязательного медицинского страхования.
Законом определено, что страхователями для неработающих граждан являются органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, определены период, порядок и сроки уплаты страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения и предусмотрена
ответственность страхователя за нарушение порядка их уплаты. Федеральный закон имеет
прямое действие и не предполагает дополнительного законодательного регулирования
указанных вопросов на уровне субъекта Российской Федерации.
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В 2011 году в связи с поступлением федеральных субсидий на реализацию
региональной
программы
модернизации
здравоохранения,
на
проведение
диспансеризации работающих граждан, детей-сирот, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ряда других поступлений внесены изменения в Закон "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов". Доходы Фонда увеличились и составили
7 608 569, 9 тысяч рублей. Соответственно выросла и расходная часть бюджета Фонда.
расходы составили 7 785 657,4 тысяч рублей, дефицит фонда сокращен до 177 087,5 тысяч
рублей. Дополнительные средства выделены на укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных систем в
здравоохранении, а также на внедрение стандартов медицинской помощи и повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи.
Принят Закон "Об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2010 год". Доходы Фонда в 2010 году
составили 4 987 775,8 тыс. рублей (98,4% от утвержденных бюджетом), расходы 5 031
903,1 тыс. рублей (95,3%). Дефицит бюджета Фонда установлен в сумме 210 688,5 тыс.
рублей.
Утвержден Законом Мурманской области бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов. Основные параметры бюджета Фонда
представлены в таблице 7:
Таблица 7.
2012
2013
2014

Параметры бюджета ТФОМС на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов
Доходы (тыс.рублей)
Расходы (тыс.рублей)
Дефицит (тыс.рублей)
8 511 977,3
8 593 160,2
81 182,9
5 641 888,6
6 641 858,2
999 969,6
5 645 095,6
6 783 191,1
1 138 095,5

Изменения, внесенные в 2011 году в Закон "Об образовании в Мурманской
области", привели его в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в
сфере образования". Уточнены основные понятия, используемые в региональном законе,
расширен спектр полномочий Министерства образования и науки Мурманской области. В
частности, с 2011 года ему переданы ранее находящиеся у федерального центра
полномочия по подтверждению документов государственного образца об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях. Кроме того, уточнены полномочия области в части
обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена.
В связи с повышением заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений с 1 сентября 2011 года внесены изменения в Закон Мурманской области "О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области", согласно которым размер стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей доведен до 40 процентов, а норма часов преподавательской работы за
ставку заработной платы учителям начальных классов снижена с 20 до 18 часов в неделю.
В целях обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и законных
интересов детей в Мурманской области, а также развития института социальной помощи
детям принят Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О патронате", который исключил из числа лиц, осуществляющих
постинтернатный и социальный патронат, лиц, имевших судимость, подвергающихся или
подвергшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья,
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свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также общественной безопасности.
Принят Закон Мурманской области "О плате за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования". Он определил порядок установления платы,
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание детей в указанных
организациях, а также размер ее компенсации. В нашем регионе действуют 316 подобных
учреждений, 304 из них являются муниципальными. Для данных учреждений установлено
ограничение размера родительской платы, она не должна превышать 20% затрат на
содержание ребенка в образовательном учреждении. Иные образовательные организации
вправе устанавливать размер платы, взимаемой с родителей, самостоятельно. Законом
определено, что перечень категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
родители которых освобождаются от платы за их содержание в муниципальных
образовательных
учреждениях,
устанавливается
Правительством
области.
Дополнительные категории граждан, которым предоставляются льготы по оплате за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе определять
самостоятельно.
Кроме
того,
органы
местного
самоуправления
наделены
государственными полномочиями по осуществлению выплаты компенсации части
родительской платы, предусмотренной требованиями федерального законодательства.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", установили дополнительную гарантию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на осуществление текущего ремонта жилых помещений,
собственниками которых они являются, либо жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за данными лицами.
В 2011 году принят Закон Мурманской области "О социальной поддержке
многодетных семей в Мурманской области", который установил понятие многодетной
семьи и перечень мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям в
Мурманской области. Среди них такие меры, как первоочередной прием детей в
дошкольные образовательные учреждения, выделение в первоочередном порядке садовоогородных участков, земельных участков с целью организации фермерского хозяйства,
малого предприятия. В Мурманской области проживают 2704 многодетные семьи, в
которых воспитывается 7,7 тысяч детей. Законом предусмотрена выдача удостоверения
всем многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, без учета
дохода.
Принятый в 2011 году Закон Мурманской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" установил механизм
введения и использования регионального материнского (семейного) капитала. На
территории Мурманской области женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка
и последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, а также мужчинам, являющимся
единственными усыновителями третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2012
года, предоставлена возможность получения регионального материнского (семейного)
капитала. Планируемый размер регионального материнского (семейного) капитала,
который устанавливается Правительством Мурманской области с последующей
ежегодной индексацией, – 100 тысяч рублей. Средства материнского (семейного)
капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение
образования ребенком (детьми), возмещение расходов по приобретению семьей товаров
длительного пользования (автотранспортного средства, мебели, бытовой техники).
Выплата денежных средств по региональному материнскому (семейному) капиталу
планируется с 2015 года.
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В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Мурманской области "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области",
глава муниципального образования и глава местной администрации в равной мере
наделены полномочиями определять численный и персональный состав комиссии, а также
осуществлять контроль за ее деятельностью.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О физической культуре и
спорте в Мурманской области", предоставили право Мурманской области осуществлять
пропаганду физкультуры и спорта и здорового образа жизни за счет собственных
бюджетных средств.
Для приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации
некоторых положений региональных законов "О народных художественных промыслах в
Мурманской области", "Об архивном деле в Мурманской области", "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области" принят
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области". В частности, Правительству Мурманской области
переданы полномочия по утверждению долгосрочных целевых программ, реализуемых за
счет регионального бюджета.
В соответствие с федеральным законодательством приведены также законы
Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления занятости
детей в Мурманской области" и "О проведении на территории Мурманской области
работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников
Отечества".
Изменения, внесенные в Закон "О защите населения и территорий Мурманской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
расширили полномочия органов государственной власти при принятии решений об
осуществлении единовременных денежных выплат в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Повышению безопасности жителей области при возникновении чрезвычайных
ситуаций служит принятый в 2011 году Закон Мурманской области "О добровольной
пожарной охране в Мурманской области". В Мурманской области 22 населенных
пункта находятся вне радиуса действия профессиональных пожарных. Закон определил
основные полномочия органов государственной власти Мурманской области, а также
общие правовые, экономические и социальные основы деятельности добровольной
пожарной охраны. В Законе содержится императивная норма об обязанности органов
государственной власти Мурманской области, привлекающих добровольных пожарных,
осуществлять их личное страхование на период исполнения ими своих обязанностей.
2.3. Государственное строительство и местное самоуправление
В 2011 году принят блок "выборных законов". В соответствии с федеральным
законодательством сокращен срок полномочий Мурманской областной Думы
четвертого созыва до 4 декабря 2011 года в целях совмещения дня голосования на
выборах депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва с днем голосования на
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва. Внесены изменения в Устав
Мурманской области, в соответствии с которыми численный состав депутатского
корпуса областной Думы пятого созыва увеличен до 36 человек, а вновь избранная
областная Дума собирается на первое заседание на девятнадцатый день со дня избрания.
Кроме того, Устав Мурманской области приведен в соответствие с новой редакцией
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" в части повышения представительства избирателей. В Устав
области также внесены нормы, касающиеся формирования фракций политических партий
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и возможности для представителей политических партий замещать руководящие
должности в Мурманской областной Думе.
Принят базовый Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы", который регулирует вопросы подготовки и проведения выборов
депутатов областной Думы в соответствии с федеральным избирательным
законодательством, изменившимся за последнее время. Закон уточнил требования к
содержанию списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
процедуру распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри
данных списков, а также ввел право голосования избирателей по почте вместо права
голосования по открепительным удостоверениям.
Уточнены отдельные положения Закона Мурманской области "Об избирательных
комиссиях в Мурманской области", связанные с процедурой назначения членов
Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса, с
использованием сокращенного наименования комиссии и ее должностных лиц, а также
позволяющие увеличить численный состав членов территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса с 9 до 14 человек.
С учетом рекомендаций, содержащихся в Перечне поручений Президента
Российской Федерации по итогам совещания "О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка", принят Закон Мурманской области "О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования, на территории Мурманской области". Закон обязал
органы исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить при проведении
публичных мероприятий соблюдение прав граждан, интересов государственных органов и
органов местного самоуправления, безопасность дорожного движения. Установлены
обязанности организаторов и участников публичных мероприятий, требования к
транспортным средствам, используемых при проведении публичных мероприятий,
определены места проведения публичных мероприятий, где не могут использоваться
транспортные средства.
Внесены уточнения в Закон Мурманской области "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия", согласно которым уведомление
должно содержать следующие сведения: цель и форму публичного мероприятия, место
проведения, маршруты движения, дату, время начала и окончания публичного
мероприятия, предполагаемое количество участников, формы и методы обеспечения
общественного порядка, организации медицинской помощи, сообщение о намерении
использовать звукоусиливающие технические средства. В Законе продублированы нормы
Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" о местах, в которых проведение публичного мероприятия запрещается.
По предложению прокурора Мурманской области внесены изменения в Закон "О
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Мурманской
области". Жители Мурманской области получили право направлять свои обращения в
форме электронного документа.
В связи с изменением федерального законодательства по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля внесены изменения в
Устав Мурманской области и в 24 закона Мурманской области, уточнившие
контрольные и надзорные полномочия исполнительных органов государственной
власти Мурманской области. Кроме того, в Устав Мурманской области внесены
изменения, уточнившие полномочия Губернатора Мурманской области при внесении в
областную Думу кандидатуры Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области.
Продолжает
совершенствоваться
система
государственного
управления
Мурманской области. Так, в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации" в Устав Мурманской
области внесены нормы, реализующие право Президента Российской Федерации
назначить временно исполняющего обязанности Губернатора области на период, когда
Губернатор области не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием
здоровья или другими обстоятельствами, препятствующими осуществлению полномочий.
Кроме того, внесены изменения в Закон "О Правительстве Мурманской области".
Закон уточнил полномочия Правительства Мурманской области в части управления
федеральной собственностью, переданной в управление Мурманской области, а также
установил, что в случаях, когда Губернатор области временно не может исполнять свои
обязанности, их исполняет один из первых заместителей Губернатора области в
соответствии с распределением обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
В связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти
Мурманской области и реорганизации Управления ЗАГС Мурманской области в форме
присоединения к Министерству юстиции Мурманской области внесены изменения в
Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния". Изменилось наименование исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Мурманской области. Кроме того, уточнены полномочия органов местного
самоуправления в части выдачи копий записей актов гражданского состояния, а также
обязанности отделов ЗАГС местных администраций по предоставлению в органы
статистики вторых экземпляров записей актов о заключении брака, расторжении брака.
В 2011 году Законом Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными
государственными полномочиями" муниципальному образованию город Мурманск
переданы государственные полномочия в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг отдельным категориям граждан. На администрацию города Мурманска
возложены: организация оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования город Мурманск в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи; осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, отдаленных малокомплектных амбулаторий,
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения; предоставление социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)
отдельным категориям граждан. Финансовое обеспечение переданных государственных
полномочий осуществляется за счет предоставления бюджету муниципального
образования город Мурманск субвенции из регионального фонда компенсаций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Мурманской области. Средства субвенции
на реализацию переданных государственных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели. Законом также определены условия и порядок
прекращения органами местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск осуществления указанных полномочий. При прекращении осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий оставшиеся
неиспользованными финансовые средства возвращаются органами местного
самоуправления в региональный фонд компенсаций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Мурманской области.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области", ввели ограничения по нахождению на муниципальной службе по
признаку близкого родства или свойства с главой муниципального образования,
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возглавляющим местную администрацию, исключили возможность назначения на
должность главы местной администрации по контракту лица, находящегося в близком
родстве или свойстве с главой муниципального образования.
Значительный объем изменений внесен в Закон Мурманской области "О местном
референдуме" для приведения регионального законодательства в соответствие с
федеральным. Изменения определили правила опубликования (обнародования)
результатов опросов общественного мнения, связанных с референдумом, порядок
финансирования мероприятий, порядок изготовления бюллетеней, подсчета голосов
участников референдума и установления результатов, оформления итоговых протоколов,
ввода данных из протоколов в Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации (ГАС) "Выборы".
В 2011 году продолжалась работа по дополнению Закона Мурманской области "Об
административных правонарушениях". В Закон внесены статьи, предусмотревшие
административную ответственность:
- за нарушение требований охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и (или) местного
(муниципального) значения, включенных в Государственный реестр объектов
культурного наследия, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных
в зонах их охраны. За нарушение требований Закона установлено наложение
административного штрафа на граждан в размере 1500 рублей, на должностных лиц –
3000 рублей, на юридических лиц – 15000 рублей;
- за семейно-бытовое дебоширство в виде наложения административного штрафа в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, а если данное нарушение совершено в
присутствии несовершеннолетнего или по отношению к нему – в размере от полутора
тысяч рублей до трех тысяч рублей. Составление протоколов по данному
правонарушению возложено на должностных лиц органов внутренних дел, рассмотрение
дел – на административные комиссии муниципальных образований;
- за нарушение правил благоустройства населенных пунктов (повреждение или
уничтожение деревьев, захламление придомовых территорий и улиц, выбрасывание
мусора, самовольное строительство, мойка транспортных средств в неприспособленных
местах) в части увеличения размера административного штрафа за данное нарушение до
30 тысяч рублей;
- за нарушение порядка использования официальных символов муниципальных
образований Мурманской области. За данное нарушение граждане могут быть
предупреждены или оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей;
- за нарушение бюджетного законодательства в части нецелевого использования
бюджетных средств и нарушений срока возврата бюджетных средств, полученных на
возвратной основе, сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами.
Рассматривать данные дела и составлять протоколы об административном
правонарушении уполномочены региональные органы финансового контроля;
- за нарушения в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. В
частности, ответственность за нахождение лиц, не достигших 16-летнего возраста в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, разграничена в
зависимости от возраста несовершеннолетнего – до 14 лет и от 14 – 16 лет;
- за нарушение правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд
в виде административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от пяти тысяч до ста тысяч рублей;
- за непредставление или несвоевременное представление муниципальных
нормативных правовых актов и сведений, подлежащих включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, либо за их
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представление в неполном объеме в виде предупреждения главы муниципального
образования и должностных лиц местного самоуправления, а при повторном нарушении в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
В связи с вступлением в силу Федерального конституционного закона "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации" внесены изменения в некоторые
законодательные акты Мурманской области, касающиеся вопросов обеспечения
деятельности мировых судей. В частности, определены места постоянного пребывания
мировых судей судебных участков, образованных в пределах районов, городов с
подведомственной территорией и закрытых административно-территориальных
образований Мурманской области, функции аппарата мирового судьи, установлен новый
порядок финансового обеспечения деятельности мировой юстиции за счет средств
областного бюджета, организационное обеспечение деятельности мировых судей
возложено на уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области.
Изменения также внесены в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах доступа
к информации о деятельности мировых судей в Мурманской области". Законом
определено, что требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами мировых судей
устанавливаются Судебным департаментом.
3. Основные итоги работы заседаний Мурманской областной Думы четвертого
созыва в 2011 году
В 2011 году состоялось 14 заседаний областной Думы четвертого созыва, на
которых рассмотрено 356 вопросов, принято 515 постановлений.
На заседаниях Думы в 2011 году депутаты:
- назначили Б.С.Когана на должность Уполномоченного по правам ребенка в
Мурманской области;
- согласовали кандидатуру М.В.Гончаренко для назначения на должность главного
редактора государственного областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский
вестник", согласовали решение о смене типа государственного областного учреждения
"Редакция газеты "Мурманский вестник" на автономное;
- назначили В.Ф.Лысенкова на должность Председателя Контрольно-счетной
палаты Мурманской области, В.И.Горина на должность заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты Мурманской области, Е.В.Кашапову, В.А.Леонтьева,
С.В.Чеченина на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Мурманской области,
установили структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты Мурманской
области;
- назначили 8 мировых судей Мурманской области;
- назначили 7 членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса от Мурманской областной Думы;
- приняли решение о предложении кандидатуры Н.Е.Конкина для назначения на
должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- назначили 7 представителей общественности в квалификационную коллегию
судей Мурманской области;
- избрали двух представителей Мурманской областной Думы в квалификационную
комиссию при Адвокатской палате Мурманской области;
- назначили представителей областной Думы в состав общественного Совета по
наградам и премиям Мурманской области;
- сформировали конкурсные комиссии для проведения конкурсов на замещение
должностей глав администраций муниципальных образований ЗАТО город Североморск,
Кольский район, город Апатиты.
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В соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Мурманской области депутаты областной Думы заслушали ежегодный отчет Губернатора
области о результатах деятельности Правительства области. В отчете, в частности,
отмечалось, что расходы на социальную политику в 2010 году составили свыше 20 % от
общего объема расходов областного бюджета. Одним из приоритетов социальной
политики было развитие здравоохранения, расходы на эти цели составили свыше 10
миллиардов рублей. С 1 декабря 2010 года на 5,5 % была проиндексирована заработная
плата работников бюджетной сферы. Отчет также содержал ответы на вопросы, которые
были предварительно сформулированы и направлены фракциями политических партий,
представленными в Мурманской областной Думе. Так, депутаты выразили
обеспокоенность ситуацией с обеспечением жильем военнослужащих, уволенных в запас,
обратили внимание на необходимость обеспечения муниципальных образований
объектами спортивной инфраструктуры, заострили внимание на вопросах развития
сельского хозяйства. Кроме того, их интересовала деятельность Правительства области по
поддержке высокотехнологичной медицинской помощи, реализации проекта по развитию
горнолыжного центра в г. Кировске, проблемы, связанные с деятельностью
теплоснабжающих предприятий, ремонтом автодорог. Региональные законодатели
приняли отчет Губернатора области к сведению и признали работу Правительства области
в 2010 году удовлетворительной.
Кроме того, на заседаниях Думы в 2011 году заслушаны прогноз социальноэкономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов, а также информации:
- прокурора Мурманской области о состоянии законности и правопорядка в
Мурманской области;
- руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Мурманской области об основных направлениях и результатах
деятельности. Отмечалось, что количество тяжких преступлений в области в текущем
году снизилось, на 38,3% сократилось количество зарегистрированных убийств;
- Правительства Мурманской области о выполнении постановления "О повышении
заработной платы специалистам основного персонала государственных областных
учреждений Мурманской области" и протокола совместного заседания представителей
профсоюзов бюджетных отраслей и Правительства области о доведении оплаты труда
работникам бюджетных учреждений до минимальной заработной платы, установленной в
Мурманской области на 2011 год;
- Правительства области о состоянии дорожной отрасли в Мурманской области. В
ходе обсуждения вопроса депутаты областной Думы обратили внимание не только на
проблемы ремонта и содержания дорог, но и на проблемы, связанные с низким уровнем
заработной платы работников государственного областного учреждения "Кольское
дорожное ремонтно-строительное предприятие", с увольнением специалистов, с
подписанием коллективного договора. Они рекомендовали Правительству области
представить в Думу предложения по дополнительному финансированию работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог в 2011 и 2012 годах, поручили Контрольносчетной палате Мурманской области провести проверку финансово-хозяйственной
деятельности Кольского ГОУ ДРСП;
- Правительства области об исполнении расходных обязательств областного
бюджета,
установленных
в
2011
году,
в
части
выделения
субсидий
сельхозтоваропроизводителям. Правительству Мурманской области предложено
увеличить ставки и пересмотреть правила выплаты из областного бюджета субсидий на
продукцию животноводства;
- Правительства области о ходе реализации долгосрочной целевой программы
"Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы. В ходе
обсуждения прозвучали вопросы, касающиеся материально-технического состояния и
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оснащения медицинских учреждений, кадрового обеспечения и внедрения современных
информационных систем;
- Председателя Избирательной комиссии Мурманской области о формировании
Избирательной комиссии Мурманской области и территориальных избирательных
комиссий в Мурманской области;
- Главы муниципального образования город Кировск о ситуации, сложившейся в
системе жилищно-коммунального хозяйства города Кировска. Депутаты предложили
Губернатору Мурманской области принять безотлагательные меры по реализации
"Адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов потребителям в
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
таких ресурсов на 2009-2011 годы" и завершению ремонта кровель ряда жилых домов в
этом муниципальном образовании.
На заседаниях Думы четвертого созыва в 2011 году утвержден прогнозный план
(программа) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2011 год,
в который включены находящиеся в областной собственности акции ОАО "Мурманский
губернский флот", составляющие 26% уставного капитала. Доход областного бюджета от
приватизации акций составит 8,7 миллиона рублей. Дополнительно к приватизации в 2011
году предложено государственное имущество Мурманской области в виде финансовых
средств в размере 802 миллионов рублей, которые вносятся в качестве вклада в уставной
капитал ОАО "Мурманэнергосбыт". Заслушав отчет Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2010 год, депутаты областной Думы признали его выполнение
неудовлетворительным и предложили Правительству области исключить из программы
приватизации на 2010 год приватизацию имущественных комплексов государственных
областных унитарных предприятий "Мурманскводоканал", "Кандалакшаводоканал" и
"Оленегорскводоканал".
Кроме того, в 2011 году областной Думой четвертого созыва утверждены
представленные Правительством Мурманской области перечни государственного
имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в федеральную собственность,
а также в собственность муниципальных образований город Мурманск, город Полярные
Зори, Кольский район Мурманской области, городское поселение Зеленоборский и
сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. В частности,
городу Мурманску передана пристройка к патологоанатомическому корпусу областной
клинической больницы и земельный участок, на котором она расположена, для
организации ритуальных услуг. Городскому поселению Зеленоборский переданы квартира
и два жилых дома, сельскому поселению Зареченск - деревянный жилой дом 1953 года
постройки, городу Полярные Зори - здание детского сада на 75 мест. В федеральную
собственность переданы воздушная линия внешнего электроснабжения таможенного
поста Мурманской таможни, расположенного на территории
Международного
автомобильного пункта пропуска "Борисоглебский", и спортивный комплекс со
стрелковым тиром, расположенный в жилом доме в г.Мурманске.
В отчетный период Губернатору Мурманской области направлены два запроса
Мурманской областной Думы, касающиеся нарушений законодательства, выявленных при
приеме в государственную собственность Мурманской области детского сада в городе
Полярные Зори, и ситуации, сложившейся в ряде населенных пунктов Мурманской
области в связи с передачей имущества Мурманской области в аренду частным
теплоснабжающим компаниям.
Утвержден отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за
2010 год. Заслушана информация о результатах контрольных мероприятий "Проверка
соблюдения условий и порядка предоставления, использования и своевременного
возврата бюджетных кредитов, предоставленных Правительством Мурманской области
муниципальным образованиям Мурманской области в IV квартале 2009 года" и "Проверка
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использования средств областного бюджета на реализацию законов Мурманской области
"О государственных должностях Мурманской области" и "О государственной
гражданской службе Мурманской области". Утвержден перечень из 16 поручений
Мурманской областной Думы для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2012 год.
Внесены изменения в Регламент Мурманской областной Думы, затрагивающие
процедуры заслушивания ежегодных отчетов Губернатора Мурманской области о
деятельности Правительства области, избрания члена Совета Федерации, регистрации
депутатов областной Думы, проведение антикоррупционной экспертизы законопроектов,
порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области, Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной
палаты Мурманской области, заслушивания сообщений и предложений политических
партий, не представленных в областной Думе. Внесены изменения в примерную
программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2011 год, в
положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы, о публичных слушаниях, о
порядке и условиях командирования депутатов Мурманской областной Думы, лиц,
замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе и Контрольносчетной палате Мурманской области.
В рамках заседаний Думы в 2011 году состоялось три "правительственных часа".
Депутаты проанализировали ход исполнения областного бюджета в 2011 году, обсудили
проблемные вопросы финансирования долгосрочных целевых программ, деятельность
Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, ситуацию с
обеспечением теплом жителей ряда муниципальных образований области. На вопросы
депутатов областной Думы ответили министр финансов Мурманской области,
заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской
области, заместитель министра экономического развития Мурманской области. Второй
"правительственный час" был посвящен обсуждению проблем, связанных с ростом цен на
электрическую энергию для конечных потребителей и ситуации по газоснабжению жилых
домов области. На третьем "правительственном часе" министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области проинформировал депутатов областной
Думы о готовности Мурманской области к началу отопительного сезона 2011-2012 года.
Рассмотрев на заседании областной Думы обращение генерального директора ООО
"Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов "Севертара",
депутаты поддержали его и предложили Правительству Мурманской области при
корректировке областного бюджета рассмотреть вопрос об увеличении на 550 тыс. рублей
субсидии на приобретение сырья с целью пополнения оборотных средств в рамках в
рамках подпрограммы "Доступная среда" долгосрочной целевой программы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" на 2011-2013 годы.
Всего в 2011 году в областную Думу поступило 5320 документов, а количество
исходящей корреспонденции составило около 3000 документов.
В адрес депутатов Думы поступило 23 благодарственных письма от жителей
Мурманской области. Благодарственные письма Мурманской областной Думы получили
1710 жителей области и 82 коллектива. Почетные грамоты Мурманской областной Думы
вручены 234 северянам.

4. Работа комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва
Все вопросы, внесенные на рассмотрение областной Думы четвертого созыва в 2011
году, предварительно обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный период
состоялось 122 заседания комитетов, на которых рассмотрено 557 вопросов, в том числе

23
более 200 вопросов по проектам законов Мурманской области, более 240 проектов
федеральных законов, 49 законодательных инициатив и 20 обращений субъектов
Российской Федерации, более 250 обращений граждан, предприятий, организаций и
учреждений области (приложение 5).
По инициативе комитета областной Думы по делам ветеранов и пожилого
человека проведен "круглый стол" по вопросу предоставления отдельным категориям
граждан социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с
законодательством Мурманской области. В заседании приняли участие депутаты
Мурманской областной Думы, представители Министерства здравоохранения,
Министерства труда и социального развития Мурманской области, представители
муниципальных образований и учреждений здравоохранения области. Рассматривались
вопросы предоставления данной социальной услуги, возможность компенсации расходов,
связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов, необходимость расширения
категорий граждан, нуждающихся в этой услуге. По законодательству Мурманской
области право на социальную услугу по изготовлению и ремонту зубных протезов имеют
ветераны труда области, труженики тыла, реабилитированные лица, пенсионеры по
старости, узники концлагерей, инвалиды, участники Великой Отечественной войны,
Почетные доноры. По данным Министерства здравоохранения области, за 9 месяцев 2010
года льготную услугу по зубопротезированию получили 11211 человек. В лечебных
учреждениях нашего региона работают 53 стоматолога-ортопеда, 110 зубных техников. В
числе основных препятствий предоставления этой социальной услуги названа проблема
нехватки медицинских кадров. Как следствие – длинные очереди, невозможность
зубопротезирования по месту жительства в ряде муниципальных образований. По мнению
некоторых выступающих, изменить ситуацию к лучшему могла бы "монетизация" данной
льготы. Тогда у человека появится право выбора врача, уменьшатся очереди и решится
проблема доступности услуг по зубопротезированию. В соответствии с пожеланием
участников "круглого стола" принято решение о создании рабочей группы по
оптимизации предоставления услуги по зубопротезированию.
Проблемам организации школьного питания в Мурманской области был посвящен
"круглый стол", состоявшийся по инициативе комитета областной Думы по образованию,
науке и культуре. В его работе приняли участие депутаты областной Думы,
Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области, главный санитарный врач
области, представители Министерства образования и науки Мурманской области, органов
управления образования муниципальных образований, директора школ. Выступающие
выделили среди имеющихся проблем нерациональное планирование организации
школьного питания, недостаточное финансирование муниципальными образованиями
системы организации школьного питания, несоответствие требованиям СанПиН,
несовершенство нормативного регулирования вопросов размещения государственных
заказов в сфере школьного питания. Было отмечено, что ухудшение состояния здоровья и
снижение функциональных возможностей современных детей по сравнению с их
сверстниками 70-х годов прошлого века связано, в частности, и с неправильным и
нерациональным питанием. В ходе проверок, проводимых Роспотребнадзором, были
зафиксированы многочисленные факты нарушений условий и технологии приготовления
продукции на пищеблоках общеобразовательных учреждений, несоблюдение условий
хранения и реализации продукции, нарушения санитарного состояния и содержания
помещений. Участники дискуссии высказались за необходимость внесения изменений в
региональную нормативную правовую базу, регулирующую вопросы данной сферы,
повышения регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания
школьникам и студентам государственных образовательных учреждений, создание
школьных комбинатов питания в муниципальных образованиях области.
Следуя рекомендациям "круглого стола", члены комитета по образованию, науке и
культуре заслушали информацию министра образования и науки Мурманской области о
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реализации ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в
Мурманской области" на 2008-2010 годы. В ходе обсуждения отмечалось, что пищеблоки
некоторых школ не могут обеспечить соответствующие санитарным требованиям условия
производства, а многим из них необходимо современное технологическое и холодильное
оборудование. В рамках дальнейшего мониторинга ситуации в сфере школьного питания
на одном из заседаний комитета по образованию, науке и культуре министр образования и
науки Мурманской области проинформировал членов комитета
о ситуации с
финансированием бесплатного питания обучающихся и студентов государственных
областных и муниципальных образовательных учреждений области в 2012 году с учетом
увеличения регионального размера расходов на питание в день до 79 рублей.
Кроме того, в 2011 году состоялось совместное совещание комитета областной
Думы по образованию, науке и культуре, Министерства образования и науки Мурманской
области, регионального совета директоров общеобразовательных учреждений
Мурманской области, Совета руководителей учреждений начального профессионального
образования и среднего профессионального образования Мурманской области и
Регионального совета Мурманского регионального отделения Общероссийской
общественной организации Всероссийское педагогическое собрание. Обсуждался проект
нового закона Российской Федерации "Об образовании". По итогам совещания все
предложения о внесении изменений в проект закона "Об образовании", высказанные
участниками мероприятия, были систематизированы специалистами Министерства
образования и науки Мурманской области и направлены в Министерство образования
Российской Федерации.
На одном из заседаний комитета по образованию, науке и культуре обсуждался
вопрос об инвестиционном проекте "Саамский музей под открытым небом". По мнению
членов комитета, музей-заповедник в виде старинного саамского поселения, где люди
смогут жить и работать, сохраняя традиционный уклад своего народа в современных
условиях, поможет поднять самосознание коренного малочисленного народа, привлечь
внимание к его проблемам, а также сохранить культуру, ремесла и знания об устройстве
быта, воспитании детей и жизнеобеспечения. Они одобрили создание "Саамского музея
под открытым небом" и предложили Правительству области оказать содействие в
подготовке и реализации данного проекта. Члены комитета обсудили также возможные
меры по сохранению Центра национальных культур "Содружество" на базе Дома
офицеров Мурманского гарнизона.
В 2011 году по решению комитета по делам семьи, молодежи и спорту
действовала рабочая группа по разработке проектов законов Мурманской области "О
социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" и "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (в
части установления степеней почетного знака Мурманской области "Материнская слава").
В ее состав вошли депутаты областной Думы, Уполномоченный по правам ребенка в
Мурманской области, члены Общественной палаты области, региональных министерств
экономического развития, образования и науки, труда и социального развития,
здравоохранения, финансов, юстиции, Аппарата Правительства области.
Рабочие группы, образованные комитетом по вопросам малого и среднего
предпринимательства, подготовили
- законодательную инициативу по предоставлению преференций "северным"
предприятиям, в размере 37% от цены контракта при проведении открытых аукционов на
право заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ,
предоставление услуг для государственных и муниципальных нужд;
- законодательную инициативу по внесению изменений в Федеральный закон "О
защите конкуренции". Предлагается дополнить статью 18 данного Федерального закона
нормой, освобождающей перечисленные в ней органы и организации от необходимости
производить отбор финансовых организаций для оказания услуг по обязательного
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страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств путем
проведения открытого конкурса и открытого аукциона;
- законодательную инициативу по внесению изменений в статьи 3 и 4
Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства".
На одном из заседаний комитета по вопросам малого и среднего
предпринимательства заслушана информация о деятельности Мурманского регионального
Европейского информационного корреспондентского центра, основной целью которого
является предоставление бесплатной информационно-консультационной поддержки и
содействия малым и средним предприятиям области, заинтересованным в установлении и
развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.
Члены комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства приняли
активное участие в организации регионального этапа ежегодного Всероссийского
конкурса "Молодой предприниматель России – 2011". В двух номинациях конкурса
"Молодой мастер бизнеса" и "Социально-ответственный бизнес" участвовали 8 молодых
предпринимателей из гг. Мурманск, Апатиты и Мончегорск. Победителем в номинации
"Молодой мастер бизнеса" признан Алексей Коваленко, генеральный директор ООО "ВРСофт" из г.Апатиты, занимающийся разработкой программного обеспечения.
В 2011 году на заседаниях комитета по социальной политике и охране здоровья:
- рассмотрен вопрос о реализации долгосрочной целевой программы "Преодоление
бедности в Мурманской области" на 2007-2010 годы. Комитет отметил, что энциклопедия
социологии определяет бедность как отсутствие достаточных материальных ресурсов для
поддержания здоровья и ведения умеренно активной трудовой жизни людей,
обусловливающее их существование ниже официального уровня прожиточного
минимума. Программа предусматривала уменьшение вдвое уровня бедности (снижение с
18,7% в 2006 году до 9-10% 2010 году доли населения области с доходами ниже величины
прожиточного минимума при одновременном повышении прожиточного минимума не
менее чем в 1,4-1,5 раза), повышение эффективности мер по обеспечению адресной
социальной помощи малообеспеченным жителям области. В основные задачи Программы
входит повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы до величины,
превышающей прожиточный минимум, создание условий для самостоятельного
улучшения трудоспособным населением своего материального положения, обеспечение в
организациях области выплату заработной платы выше величины прожиточного
минимума, сокращение дифференциации в уровне доходов населения, развитие сети
учреждений социального обслуживания и внедрение новых социальных технологий и
форм обслуживания населения. Члены комитета отметили, что средства,
предусмотренные Программой на развитие сети учреждений социального обслуживания
лиц без определенного места жительства в городах Мурманске, Апатиты, Кандалакше, не
были реализованы и исключены из Программы. Таким образом, реализация долгосрочной
целевой программы "Преодоление бедности в Мурманской области" на 2007-2010 годы
прошла не в полном объеме. Комитет принял решение предложить Правительству
Мурманской области разработать региональные и межмуниципальные программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, разработать
комплекс мер, направленных на преодоление бедности. Рекомендовать Правительству
Мурманской области, Мурманскому областному Совету профсоюзов, Союзу
промышленников и предпринимателей Мурманской области вернуться к соглашению о
минимальной заработной плате в Мурманской области на 2011-2013 годы, повысив ее до
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Мурманской
области;
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- заслушана информация заместителя министра труда и социального развития
области об уровне жизни и социальной поддержке населения области в 2010 году.
Отмечалось, что по данным статистики денежные доходы населения за 2010 год
увеличились на 10,3%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,8%, составив в
среднем по области более 28 тысяч рублей, средний размер назначенных пенсий вырос на
20,6%. При этом 33% населения области получает различные меры социальной поддержки
из областного и федерального бюджетов, такие как адресная государственная социальная
помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, ежемесячные
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, различные виды материальной
помощи, проезд в общественном транспорте по единому социальному проездному билету,
санаторно-курортное лечение и другие. В 2010 году в области стартовали новые проекты
социальной направленности – социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам,
у которых общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного
минимума, установленного в регионе, и социальная карта жителя Мурманской области
"Благодарим за Победу", дающая право на приобретение основных видов продуктов
питания с 10% скидкой;
- детально проанализирована ситуация с обеспечением лекарственными
средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную
социальную помощь в Мурманской области за 2010 год. Отмечалось, что доля льготников,
сохранивших за собой право на бесплатное получение лекарств, составляет в федеральном
регистре лиц, имеющих право на получение государственной помощи в виде набора
социальных услуг, более 35%. Норматив финансовых затрат в месяц на одного человека,
получающего по рецептам врача препараты, изделия медицинского назначения, а также
продукты лечебного питания для детей-инвалидов, составил 531 рубль. Для улучшения
ситуации в сфере обеспечения населения и учреждений здравоохранения области
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения необходимо внести
изменения в действующее федеральное законодательство: исключить возможность
льготного лекарственного обеспечения за счет федерального и регионального бюджетов
одних и тех же категорий граждан, уточнить и дополнить перечни заболеваний и групп
населения, дающих право на льготное лекарственное обеспечение, пересмотреть сам
перечень лекарственных средств с учетом современных стандартов лечения по ряду
заболеваний. По итогам обсуждения члены комитета по социальной политике и охране
здоровья приняли решение направить министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации обращение о принятии мер по улучшению лекарственного
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную
социальную помощь;
- заслушана информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы
"Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы. Отмечалось,
что общий объем финансирования программы составит 4,5 миллиарда рублей. В 2011 году
в рамках программы реализуются мероприятия по приобретению медицинского
оборудования, информатизации здравоохранения, внедряются новые стандарты оказания
медицинской помощи. Также отмечалось, что средний уровень заработной платы врача в
стационарных учреждениях, где внедряются стандарты, составляет около 31,5 тысячи
рублей в месяц. Члены комитета по социальной политике и охране здоровья обсудили ход
капитальных и текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения области, в частности,
капитальный ремонт отделения кардиологии Мурманской областной больницы,
завершить который планировалось в 2011 году. В ходе обсуждения затрагивались
проблемы обеспечения медицинским транспортом, выплат стимулирующих надбавок
младшему медицинскому персоналу и специалистам без медицинского образования,
работающим в учреждениях здравоохранения, где внедряются новые стандарты
медицинской помощи.
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Неоднократно в 2011 году члены комитета по бюджету, финансам и налогам
обсуждали вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счетной палаты Мурманской
области. Они заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты области за 2010 год,
информацию о работе в первом полугодии 2011 гола, информацию о результатах ряда
контрольных мероприятий, внесли изменения в план работы Палаты на 2011 год,
уточнили виды информации, предоставляемые органами государственной власти и
органами местного самоуправления, проанализировали ход выполнения Палатой
протокольных поручений областной Думы.
Комитетом подготовлены и проведены публичные слушания по проектам законов
области "Об исполнении областного бюджета за 2010 год" и "Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Участники слушаний по закону об
исполнении областного бюджета отметили неритмичность исполнения бюджета в 2010
году, а также увеличение по сравнению с 2009 годом общего объема неисполненных
расходов бюджета. Подчеркивалось, что сокращение лимитов бюджетных обязательств, а
также их позднее доведение главным распорядителям средств областного бюджета не
позволило своевременно и в полном объеме исполнить бюджетные обязательства. В
частности, не были проведены мероприятия, предусмотренные ведомственными и
долгосрочными целевыми программами, в том числе по финансированию ряда объектов
капитального строительства адресной инвестиционной программы. В ходе обсуждения
депутаты областной Думы заострили внимание на проблемах, связанных с увеличением
объема неисполненных расходов, финансированием муниципальных образований,
долгосрочных целевых программ, ростом государственного долга Мурманской области.
На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам в 2011 году также заслушана
информация об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2011 года.
О наиболее актуальных вопросах развития аквакультуры в Мурманской области
шла речь на "круглом столе", проведенном комитетом областной Думы по
природопользованию и агропромышленному комплексу. В заседании приняли участие
депутаты областной Думы, представители Правительства области, территориальных
органов федеральной государственной власти, научного сообщества, экологических
организаций, предприятий по выращиванию и переработке рыбы. Выступающие говорили
о том, что развитие аквакультуры должно стать мощным импульсом для развития
прибрежного комплекса нашего региона. Для этого в Мурманской области есть серьезный
потенциал как природный, так и научный. В числе проблем развития отрасли отмечались,
в частности, вопросы наделения рыбоводных предприятий земельными участками,
страхования рисков и льготного кредитования на развитие бизнеса, предоставления
налоговых льгот, развития научного потенциала, подготовки специалистов. Участники
заседания говорили о необходимости совершенствования законодательной и нормативноправовой базы. Высказанные предложения по законодательному регулированию
деятельности в сфере аквакультуры будут учтены при подготовке и внесении областной
Думой поправок в проект федерального закона "Об аквакультуре".
Комитетом по природопользованию и агропромышленному комплексу
подготовлен план мероприятий по реализации решений, принятых по итогам совещания в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, посвященного
законодательному обеспечению вопросов рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
На одном из заседаний комитета по природопользованию и агропромышленному
комплексу рассмотрено обращение работников сельскохозяйственного производственного
кооператива (СХПХ) "Полярная звезда". Члены комитета выразили обеспокоенность
нестабильной финансовой ситуацией на одном из крупнейших в области
животноводческих предприятий. Поиском выхода из непростого положения занималась
созданная по решению комитета рабочая группа. Изучив положение дел, члены рабочей
группы рекомендовали руководству СХПК "Полярная Звезда" подготовить необходимые
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документы для получения субсидии из областного бюджета в рамках ведомственной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства Мурманской области на 2011-2013
годы".
Кроме того, члены комитета рассмотрели обращение администрации
муниципального образования Кандалакшский район об оптимизации системы обращения
с твердыми бытовыми отходами на территории Кандалакшского района и предложили
Губернатору Мурманской области провести корректировку долгосрочной целевой
программы "Охрана окружающей среды в Мурманской области", увеличив ее
финансирование в части предоставления средств муниципальному образованию
Кандалакшский район на реализацию муниципальной целевой программы "Снижение
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов
размещения отходов в муниципальном образовании Кандалакшский район".
Всего за период работы Мурманской областной Думы четвертого созыва (март
2007 – декабрь 2011) состоялось 697 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 4868
вопросов, в том числе 1239 вопросов по проектам законов Мурманской области, 2222
проекта федеральных законов, 509 законодательных инициатив и 521 обращение
субъектов Российской Федерации, а также 1200 обращений граждан, предприятий,
организаций и учреждений области. Кроме того, комитетами областной Думы проведено 9
депутатских слушаний и 14 заседаний "круглого стола" по самым различным темам.
5. Взаимодействие Мурманской областной Думы с Федеральным Собранием
Российской Федерации
Одним из важных направлений работы Мурманской областной Думы является
участие в законотворчестве на федеральном уровне, которое включает в себя внесение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов, поддержку законодательных инициатив других субъектов
Российской Федерации, а также подготовку предложений и замечаний к законопроектам,
принятым Государственной Думой в первом чтении либо рассмотренным Советом
Государственной Думы.
В отчетный период в областную Думу поступило 770 проектов федеральных
законов, значительная часть которых обсуждалась в профильных комитетах Думы. На
заседаниях Думы в 2011 году рассмотрены и поддержаны 50 проектов федеральных
законов. В частности, Мурманская областная Дума поддержала проект федерального
закона "О внесении изменений в статьи 1 и 7.1 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", внесенный депутатами Государственной
Думы В.А.Язевым и Е.А.Туголуковым. Законопроект дает возможность производить
продукцию на судах рыбопромыслового флота, осуществляющих прибрежное
рыболовство, а также осуществлять перегруз уловов водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции такими судами.
В истекшем году Мурманской областной Думой четвертого созыва в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесено шесть проектов федеральных законов (приложение 6):
- проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", который предлагает при участии в размещении
заказов предоставлять преимущества организациям, расположенным в районах Крайнего
Севера;
- проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Закона
Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", который направлен на
освобождение от уплаты налога на жилые помещения родителей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, а также усыновителей, опекунов, приемных родителей,
усыновивших, взявших под опеку, принявших на воспитание трех и более
несовершеннолетних детей;
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- проект федерального закона "О внесении изменений в статью 34 Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", который
облегчает для промысловых судов ведение промысла водных биологических ресурсов,
позволяя в отдельных случаях (переход с одного вида промысла на другой без захода в
порт, штормовые условия, выделение дополнительных квот) использовать вместо
подлинника копию разрешения на промысел живых ресурсов. Копии разрешений
подтверждаются документом, выданным на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении
о предоставлении разрешения указывалось на необходимость выдачи только такого
документа в форме электронного документа;
- проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального
закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", который регулирует вопросы, связанные с
размещением заказов на оказание услуг по организации питания обучающихся
государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120;
- проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город
горняцкой славы", который направлен на увековечивание памяти героического подвига
поколений и самоотверженного горняцкого труда. Почетное звание "Город горняцкой
славы" предлагается присваиваться тем городам Российской Федерации, на территории
которых расположены предприятия горнодобывающей промышленности, а жители
которых проявили мужество, самоотверженность и трудовой героизм на предприятиях
отрасли. Порядок и условия присвоения звания будут определяться Указом Президента
Российской Федерации;
- проект федерального закона "О внесении изменения в статью 381 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации", который предусматривает поддержку
вариативных форм дошкольного образования, в том числе детских садов семейного типа,
путем предоставления им льгот по налогу на имущество.
Всего за период работы Мурманской областной Думы четвертого созыва (март
2007 – декабрь 2011) на заседаниях Думы рассмотрено 392 проекта федеральных законов.
В порядке законодательной инициативы внесено в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 30 проектов федеральных законов. Мурманская
областная Дума четвертого созыва направила 45 обращений Президенту Российской
Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации, председателям палат
Федерального Собрания Российской Федерации, министерствам и ведомствам,
Губернатору Мурманской области по различным вопросам политического и социальноэкономического характера. Кроме того, депутаты областной Думы рассмотрели и
поддержали
127
обращений
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации к различным федеральным
структурам,
поддержаны
43
законодательные
инициативы
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
В октябре 2011 года в Мурманской области на площадке Мурманской областной
Думы состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по делам Севера и
малочисленных народов на тему "О реализации государственной политики в области
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (на
примере Мурманской области)". Сенаторы встретились с Губернатором Мурманской
области, посетили ФГУП "Атомфлот", акваторию Кольского залива, Кислогубскую
приливную электростанцию. На Кислогубской ПЭС прошло заседание "круглого стола"
на тему "Проблемы и перспективы использования местных, возобновляемых и
альтернативных источников энергии для жизнеобеспечения арктических территорий
Мурманской области". Участники выездного заседания Комитета Совета Федерации по
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делам Севера и малочисленных народов также посетили Кольский научный центр РАН в
г. Апатиты, где обсудили вопросы развития горнорудной базы Мурманской области,
проблемы реализации проекта по добыче редкоземельных металлов, экологические
проблемы, возможности применения новых видов материалов для развития
инновационных технологий. В ходе пленарного заседания Комитета сенаторы обратили
внимание на важность принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, заострили
внимание на необходимости решения актуальных проблем в сфере рыболовства,
энергетики, социальных вопросов на территориях Крайнего Севера Российской
Федерации. Участники заседания заслушали доклады представителей Правительства
Мурманской области, научного сообщества, федеральных ведомств, представителей
общественных организаций коренных малочисленных народов, речь в которых шла о
развитии инфраструктуры Мурманской области с целью создания условий по
обеспечению экспорта транспортных услуг, направлениях инновационной политики и
экономического развития российской Арктики, государственной политике в области
рыболовства, о мерах по поддержке коренных малочисленных народов Севера. В
решении, принятом по итогам заседания Комитета Совета Федерации по делам Севера и
малочисленных народов, сенаторы высказали ряд рекомендаций в адрес Правительства
Российской Федерации, Совета Федерации, органов государственной власти Мурманской
области. В частности, Правительству России предложено ускорить разработку и
утверждение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
государственной программы "Экономическое и социальное развитие Арктической зоны
Российской Федерации на 2011-2020 годы", рассмотреть ход реализации действующих
федеральных целевых программ, направленных на социально-экономическое развитие
Мурманской области, разработать комплекс мер государственной поддержки по развитию
транспортной инфраструктуры Арктической зоны (морских портов, аэропортов,
посадочных площадок, автомобильных и железных дорог общего пользования), утвердить
проект создания на территории Мурманской области национального парка "Хибины".
Полный текст решения Комитета представлен в приложении 7.
В истекшем году депутаты областной Думы принимали активное участие в
различных мероприятиях, проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации и
другими федеральными органами государственной власти.
Председатель Мурманской областной Думы четвертого созыва Е.В.Никора принял
участие в заседании Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (Совета законодателей),
проходившем в формате видеоконференции, которое было посвящено организации
общественного контроля в сфере противодействия коррупции и его законодательному
обеспечению на федеральном и региональном уровнях. Он также участвовал в заседании
Ассамблеи российских законодателей при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации и международной конференции, посвященной 105-летию
парламентаризма в России. Главной задачей Ассамблеи является повышение качества
законодательной работы, более активное участие регионов в формировании федеральной
нормативной правовой базы посредством тесного взаимодействия между региональными
парламентами и Государственной Думой. В 2011 году в центре внимания парламентариев
была тема законодательного обеспечения процесса социально-экономического развития
России до 2020 года. Е.В.Никора также участвовал в совместном заседании
Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству при
полномочном представителе Президента России в Северо-Западном федеральном округе и
Комитета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Северо-Запад", на
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котором обсуждались вопросы активизации международного сотрудничества и
обеспечения суверенных прав Российской Федерации в Арктике.
В отчетный период депутаты областной Думы неоднократно участвовали в
парламентских слушаниях, организованных комитетами и комиссиями Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В частности,
Председатель областной Думы принял участие в парламентских слушаниях в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: "О проекте
федерального закона "О водоснабжении и канализовании", в заседании "круглого стола"
на тему: "Законодательная основа развития информационного общества в России",
организованном Комитетом Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Он также принял участие и выступил на
конференции "Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года. Механизмы реализации" в СанктПетербурге.
Председатель областной Думы четвертого созыва Е.В.Никора и депутат областной
Думы Г.В.Степахно приняли участие в парламентских слушаниях на тему: "О Договоре
между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане".
Заместитель Председателя областной Думы О.Н.Алексеев участвовал в работе совещания
по вопросам участия ЗАО "ФосАгроАГ" в программе "Развитие физической культуры и
спорта Мурманской области".
Председатель комитета областной Думы по природопользованию и
агропромышленному комплексу А.С.Иванов участвовал в работе "круглого стола" на
тему: "Экологически безопасные технические и технологические решения при освоении
нефтяных и газовых месторождений в Баренцевом море", проведенного Комитетом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды. Он также принял участие в работе "круглого
стола" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на тему:
"Совершенствование законодательства в сфере экологической оценки планируемой
хозяйственной, градостроительной и иной деятельности" и в заседании "круглого стола",
посвященного обсуждению концепции проекта федерального закона "Об ответственном
обращении с животными". Кроме того, А.С.Иванов принимал участие в совещании по
проекту постановления Правительства Российской Федерации об определении районов
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской
Федерации.
Председатель комитета областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
А.С.Митин принял участие в парламентских слушаниях на тему: "Формирование
семейных ценностей у молодежи. Нормативно-правовые аспекты", которые проводились
Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
делам молодежи.
Председатель комитета областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека
Л.И.Зажигина участвовала в парламентских слушаниях на тему "О концепции проекта
федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
организованных Комитетом Государственной Думы по охране здоровья.
Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам
В.А.Алешин принял участие в парламентских слушаниях на тему "Законодательное
обеспечение развития газовой промышленности", организованных Комитетом
Государственной Думы по бюджету и налогам, а также в работе совещания Комитета
Совета Федерации по бюджету, посвященного анализу практики применения налоговых
льгот и методики оценки эффективности их действия.
Кроме того, в 2011 году была организована видеотрансляция парламентских
слушаний, проведенных Комитетом Государственной Думы по образованию на тему "О
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проекте федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Возможность
увидеть мероприятия в режиме "он-лайн" получили не только депутаты Мурманской
областной Думы, но и педагоги, руководители органов управления образованием
муниципальных образований, представители профсоюзных организаций, Министерства
образования и науки Мурманской области.
6. Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления
Мурманской области
Мурманская областная Дума постоянно уделяет внимание работе с
представительными органами местного самоуправления. Уже 13 лет при Мурманской
областной Думе действует Координационный Совет представительных органов местного
самоуправления Мурманской области. В 2011 году состоялось четыре заседания
Координационного Совета, в том числе два выездных.
В работе очередного 47-го заседания Координационного Совета участвовали
депутаты областной Думы, заместитель Губернатора области, главы представительных
органов
местного
самоуправления,
представители
Правительства
области,
территориальных подразделений федеральных служб, государственных учреждений,
Управления внутренних дел области, прокуратуры области, средств массовой
информации. О задачах органов местного самоуправления в сфере профилактики
наркомании и токсикомании присутствующих проинформировал начальник Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Мурманской области, который отметил, что смертность от употребления наркотиков в
нашей области выросла на 41,5%. Неблагополучная обстановка сложилась в областном
центре, городе Полярные Зори, Печенгском районе. Докладчик также подчеркнул
важность профилактических мер, организации работы на муниципальном уровне, в том
числе личное участие глав муниципальных образований в работе антинаркотических
комиссий. Участники заседания подчеркнули важность профилактической работы с
молодежью, с родителями подростков, необходимость ужесточить уголовное наказание за
распространение наркотиков, жестко пресекать деятельность притонов и организаторов
наркоторговли,
необходимость
взаимодействия
соответствующих
служб
с
руководителями крупных предприятий. В связи с этим был отмечен положительный опыт
Кольской ГМК и ОАО "Апатит", где проводятся регулярные профилактические осмотры
сотрудников опасных производств.
На заседании был также рассмотрен вопрос о ходе выполнения рекомендаций
депутатских слушаний, посвященных ситуации в сфере энергоснабжения в жилищнокоммунальном хозяйстве. В частности, Правительству Мурманской области на этих
слушаниях было рекомендовано в срок до 1 марта 2011 года разработать и утвердить
комплексную долгосрочную целевую программу по ликвидации тарифных дисбалансов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на период до 2015 года.
Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
информировал о создании соответствующей рабочей группы, а также о том, что она
приняла решение о нецелесообразности разработки данной программы, поскольку
аналогичные цели и задачи есть в программе комплексного развития Мурманской
области. В ходе обсуждения были затронуты актуальные вопросы энергоснабжения в
муниципальных образованиях области. Одной из основных проблем, по мнению
участников заседания, является проблема неплатежей в жилищно-коммунальной сфере.
В мае 2011 года впервые в области прошло совместное заседание Координационного
Совета представительных органов местного самоуправления Мурманской области, Совета
муниципальных образований Мурманской области и органов прокуратуры Мурманской
области. В нем приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, руководители
всех городских и районных прокуратур, представители различных министерств и
ведомств Мурманской области, правоохранительных органов. С докладом по вопросу "О
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взаимодействии органов местного самоуправления и органов прокуратуры Мурманской
области" выступил прокурор области. В развернутом решении, принятом по итогам
обсуждения, перед органами местного самоуправления и органами прокуратуры
поставлены конкретные задачи. Внесены предложения Правительству области и
Контрольно-счетной палате Мурманской области. Кроме этого на заседании с
информацией по вопросу "О реализации в Мурманской области Федерального закона
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений" выступил министр финансов Мурманской области.
Участники заседания также обсудили информацию заместителя начальника Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области "О
требованиях к проведению массовых мероприятий на территории области".
В июне 2011 года состоялось выездное заседание Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления Мурманской области в
муниципальном образовании г.Мурманск. О практике работы органов местного
самоуправления по организации жилищно-коммунального хозяйства в городе-герое
Мурманске рассказал глава муниципального образования. Заместитель председателя
Совета депутатов города доложил о том, как в г.Мурманске выполняются поручения
Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, высказанные 30 ноября 2010 года в
ежегодном Послании Федеральному Собранию. Кроме того, участники заседания
ознакомились с практикой работы детской поликлиники № 4, детского сада № 129,
детского сада № 19, детской поликлиники № 2, школы № 49, детской театральной школы
г.Мурманска.
Очередное 50-е заседание Координационного Совета состоялось в муниципальном
образовании город Мончегорск. Глава муниципального образования проинформировал
членов Совета об основных направлениях и актуальных проблемах социальноэкономического развития г.Мончегорска. Участники заседания заслушали и обсудили
информацию об опыте работы муниципального образования город Мончегорск по
переселению граждан из ветхого жилого фонда, в том числе в рамках трех региональных
программах по переселению граждан. Они отметили, что актуальной проблемой является
процедура признания жилья ветхим, поскольку люди вынуждены самостоятельно платить
за соответствующую экспертизу, подчеркнули, что экспертные работы по признанию
жилья аварийным должны оплачиваться из муниципального бюджета, а расходы на эти
цели необходимо заранее планировать. О проблемах проведения капитальных ремонтов
сетей и жилого фонда при подготовке к зиме проинформировал членов
Координационного Совета заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области, который подчеркнул необходимость активизировать
работу по выявлению, постановке на учет и передаче в установленном порядке бесхозных
сетей и объектов коммунальной инфраструктуры эксплуатирующим предприятиям. В
ходе обсуждения, в частности, отмечались проблемы подготовки к зиме жилого фонда,
принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации, вопросы, связанные с
обслуживанием автодорог в муниципальных образованиях. Участники заседания
Координационного Совета также обсудили вопросы, связанные с организацией
транспортного обслуживания населения, проблемы содержания дорог и придорожных
территорий в муниципальных образованиях. Кроме того, участники заседания посетили
объекты социально-культурной сферы г.Мончегорска.
В 2011 году депутаты областной Думы приняли участие в мероприятиях,
посвященных 90-летию села Краснощелье и 25-летию со дня образования народного
фольклорного коми коллектива "Рытья Кыа", а также 400-летию г.Островной, 70-летию
создания Йоканьгской военно-морской базы, 30-летию образования ЗАТО г.Островной.
Впервые столь представительные делегации побывали в отдаленных населенных пунктах
Мурманской области. Кроме того, в отчетный период депутаты Мурманской областной
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Думы участвовали в заседаниях Советов депутатов, встречах с руководителями органов
местного самоуправления, совещаниях непосредственно в муниципальных образованиях
по различным вопросам их деятельности, работали в составе конкурсных комиссий по
назначению глав администраций и других мероприятиях в Мурманске, Полярных Зорях,
Верхнетуломском, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО г.Заозерск, Кандалакше, Печенгском
районе, Ковдорском районе, Терском районе, Туманном, Териберке, Оленегорске, Никеле,
Заполярном, Апатитах, Кировске, Снежногорске, Мончегорске, ЗАТО пос.Видяево.
Регулярно проходили приемы избирателей в большинстве муниципальных образований.
В практику работы депутатов областной Думы вошло проведение выездных
совещаний в муниципальных образованиях области. За период работы Думы четвертого
созыва (март 2007 – декабрь 2011) такие совещания прошли в городах Полярные Зори,
Мончегорск, Апатиты, Кировск, поселке Зеленоборский Кандалакшского района, в
муниципальном образовании сельское поселение Териберка.
В марте и декабре 2011 года состоялись выборы и довыборы в органы местного
самоуправления в ряде муниципальных образований Мурманской области. В полном
составе избраны Советы депутатов в Кольском районе и городском поселении Молочный,
здесь же из составов Советов избраны главы муниципальных образований. Довыборы
депутатов прошли в ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, городе Мурманске,
Кандалакшском районе, городском поселении Зеленоборский, городском поселении
Кандалакша, сельском поселении Алакуртти, Ловозерском районе, городском поселении
Ревда, сельском поселении Ловозеро, Печенгском районе, городском поселении Никель.
После внесения соответствующих изменений в Уставы муниципальных образований
избраны из составов Советов новые главы муниципальных образований в г.Апатиты и
ЗАТО г.Североморск. На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района депутатом
сельского Совета по трехмандатному избирательному округу № 1 был избран В.Ф.Чуб.
7. Анализ обращений граждан
За отчетный период депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели более 3200
обращений и заявлений граждан, трудовых коллективов, предприятий, профсоюзных
организаций, советов ветеранов, различных общественных организаций. Подавляющее
большинство обращений (91%) составляют заявления граждан, жалобы составляют около
7%, только 2% приходится на предложения. Значительную часть обратившихся (более
30%) составляют наименее социально защищенные категории населения - пенсионеры,
участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла и инвалиды.
Из общего количества обращений - более 1000 письменных, более 2200 устных, около 7%
составляют коллективные обращения.
В приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан Мурманской
областной Думы было организовано 34 приема граждан. Увеличилось количество
граждан, обратившихся на прием к депутатам в избирательных округах, эта цифра
составила 1427 человек. 126 обращений поступило по электронной почте и в
"Виртуальную приемную" на официальном сайте Мурманской областной Думы.
Наибольшее количество корреспонденции поступило из Октябрьского
административного округа г.Мурманска – 635, Кольского района - 486, Первомайского
административного округа г.Мурманска - 486, г.Мончегорска - 476, Ленинского
административного округа г.Мурманска - 435, Кандалакшского района - 409, ЗАТО
г.Североморск - 173, г.Апатиты - 160 обращений. В Мурманскую областную Думу
поступают обращения из других регионов Российской Федерации – Свердловской,
Липецкой, Ленинградской, Тверской, Оренбургской областей, Москвы и СанктПетербурга, а также из зарубежных стран - Республики Молдова и Финляндии.
Две трети граждан обращались к депутатам Думы, избранным по двухмандатным
избирательным округам, одна треть - к депутатам, избранным по партийным спискам по
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единому избирательному округу. Большая часть обращений (70%) поступила в адрес
депутатов - членов фракции политической партии "Единая Россия". Продолжена практика
проведения приемов граждан депутатами областной Думы в общественных приемных
политических партий.
Каждое третье обращение, рассмотренное в 2011 году, было связано с
проблемными вопросами жилищно-коммунального хозяйства. По сравнению с 2010 годом
количество таких обращений возросло на 45%. Избиратели просили оказать содействие в
переселении из ветхого и аварийного жилого фонда. Они выражали недовольство работой
управляющих компаний, неудовлетворительным качеством предоставляемых услуг,
высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, несоблюдением температурного
режима в жилых помещениях, требовали проведения проверки деятельности
управляющих компаний и законности процедур создания ТСЖ. Кроме того, граждане
выражали недовольство новым порядком оплаты за электроэнергию в местах общего
пользования многоквартирных домов. Большое количество жалоб поступило на
неудовлетворительную эксплуатацию жилого фонда, включая проблемы капитального
ремонта домов, сантехники и кровель, утепления подъездов, замены лифтов, уборки
благоустройства придомовых территорий.
Более половины обращений граждан, рассмотренных депутатами Мурманской
областной Думы в 2011 году, касались социальной сферы. Граждане жаловались на
качество оказания медицинской помощи, недостатки льготного лекарственного
обеспечения, выражали недовольство сложностями процедуры установления
инвалидности, маленьким размером пенсий, просили оказать содействие в получении
путевок на санаторно-курортное лечение, предлагали пересмотреть условия присвоения
звания "Ветеран труда Мурманской области". Обеспокоенность жителей области вызвало
решение о закрытии ряда общеобразовательных учреждений. Кроме того, в своих
обращениях граждане поднимали проблему недостатка мест в детских садах и низкой
заработной платы работников детских дошкольных учреждений.
В числе актуальных вопросов, затронутых гражданами в обращениях, оставались
проблемы переселения за пределы области, а именно отсутствие финансирования на
льготную оплату контейнерных перевозок и медленно продвигающаяся очередность.
Актуальными также являлись вопросы труда и заработной платы, включая незаконные
увольнения, несвоевременную выплату заработной платы, трудности с устройством на
работу.
Ряд обращений содержал предложения по совершенствованию федерального и
регионального законодательства, в частности, по внесению изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и законы Мурманской области "О
ветеранах труда Мурманской области" и "О транспортном налоге".
Все обращения избирателей внимательно рассматривались депутатами областной
Думы, принимались меры для решения проблем. По всем обращениям, не относящимся
к полномочиям областной Думы, были направлены запросы в соответствующие органы
согласно компетенции. Так, в органы местного самоуправления направлено 389 запросов,
в исполнительные органы государственной власти Мурманской области 296 запросов, в
федеральные органы власти 121 запрос, в органы прокуратуры 108 запросов. Запросы
направлялись также Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального
Собрания Российской Федерации, в органы судебной власти, в медицинские,
образовательные и прочие учреждения и организации. Значительную помощь депутатам в
организации работы с обращениями граждан оказывали их помощники.
В истекшем году многочисленные просьбы поступали от граждан об оказании
материальной и спонсорской помощи для проведения платных операций и
зубопротезирования, приобретения дорогостоящих лекарств, одежды, продуктов питания,
оплаты обучения. Эти проблемы решались депутатами Мурманской областной Думы в
индивидуальном порядке, исходя из конкретной ситуации.

36
В первой половине 2011 года большое количество обращений поступило по
проблеме обеспечения
жильем военнослужащих, уволенных в запас. Сотни
военнослужащих вопреки федеральному законодательству были уволены до заключения
договоров социального найма жилья. В Мурманскую областную Думы и Региональную
общественную приемную Председателя Всероссийской политической партии "Единая
Россия" В.В.Путина поступило более 260 обращений из закрытых административнотерриториальных образований Гаджиево, Видяево, Североморск, Заозерск, а также из
других гарнизонов Северного флота с просьбой прекратить незаконные увольнения без
предоставления жилья. Решению данной проблемы был посвящен ряд встреч руководства
областной Думы с представителями военных гарнизонов, командования Северного флота,
Министерства обороны Российской Федерации. Были направлены обращения в адрес
военного прокурора Северного флота, министра обороны Российской Федерации, члена
Совета Федерации – представителя от Мурманской областной Думы, депутатов
Государственной Думы, Губернатора области, главного федеральному инспектору в
Мурманской области Аппарата полномочного представителя президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. По итогам в Мурманской области
побывали заместители Министра обороны Российской Федерации, Главнокомандующий
Военно-морским флотом России, начальник штаба Западного военного округа,
сотрудники главного управления кадров и других центральных управлений Министерства
обороны России. Они встретились с военнослужащими, провели проверку правомерности
увольнений. Были даны поручения командирам и начальникам всех степеней по
усилению информационно-разъяснительной работы о правах военнослужащих и членов
их семей, связанных с законностью получения жилья. Вопрос об обеспечении жильем
военнослужащих постепенно решается, но продолжает оставаться на постоянном
контроле депутатов Мурманской областной Думы.
Статистические данные о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы четвертого созыва в 2011 году представлены в приложении
8.
Всего за период работы с марта 2007 года по декабрь 2011 года депутаты
Мурманской областной Думы четвертого созыва рассмотрели более 16,5 тысяч заявлений,
жалоб, обращений граждан. В приемной областной Думы по работе с заявлениями и
обращениями граждан состоялось 176 приемов избирателей.
8. Международные связи Мурманской областной Думы четвертого созыва
в 2011 году
В 2011 году Мурманская областная Дума принимала активное участие в
мероприятиях по развитию международного сотрудничества. Мурманскую областную
Думу посетили 20 иностранных делегаций. Традиционно большую часть из них составили
делегации из Норвегии. Так, в марте текущего года Мурманскую областную Думу
посетила делегация Комитета по международным делам и обороне Стортинга Норвегии. В
августе 2011 года с рабочим визитом в Мурманской области по приглашению
Мурманской областной Думы посетили депутаты Стортинга (Парламента Норвегии) –
члены группы по Арктическому сотрудничеству во главе с председателем Постоянного
комитета парламентариев Арктического региона г-ном Мортеном Хѐглундом. В ходе
встреч парламентарии отметили, что у России и Норвегии общая повестка дня по
развитию сотрудничества на Севере и большой потенциал для сотрудничества в
нефтегазовом секторе, охране окружающей среды, туризме и энергосбережении,
подчеркнули важность подписания договора между Российской Федерацией и
Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледовитом океане и Соглашения об упрощении порядка
взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и
Королевства Норвегия.
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Кроме традиционных партнеров Мурманской области из Северных губерний
Норвегии заинтересованность в установлении контактов с нашим регионом в текущем
году проявили центральные губернии Норвегии, такие как Рогаланд и Тренделаг,
делегации которых встретились с депутатами областной Думы. Так, депутат областной
Думы Г.В.Степахно встретился с представителями Института оборонных исследований
Норвегии. Участников встречи интересовали вопросы, связанные с политическими
отношениями на региональном уровне, а также между федеральным и региональным
уровнями власти.
При содействии Мурманской областной Думы решались вопросы финансирования
северным филиалом норвежского банка "Спаребанк" проектов Мурманского
регионального молодежного общественного фонда "Дом молодежи". Этому вопросу были
посвящены встречи Председателя Думы с Председателем Губернского Совета Тромса гжой Пией Свенсгор, руководителем филиала банка г-ном Хансом Олавом Карде и
руководителем молодежного дома "Tvibit" в г.Тромсѐ г-ном Германом Гройлем.
Все больший интерес к Мурманской области проявляют и другие страны. Так, в
апреле в Мурманской областной Думе прошло совещание с участием руководителей
финских компаний АО "Сноуполис Вуокатти" и АО "Анносол", посвященное
перспективам реализации проекта "Русская Лапландия". Участники совещания обсудили
возможные перспективы развития туристско-рекреационной сферы в г.Кировске и
г.п.Ревда. Особое внимание было обращено на необходимость развития потенциала
аэропорта "Хибины" в г.Апатиты, придорожной инфраструктуры, подготовки
специалистов. Опыт финских компаний будет полезен Мурманской области при
проектировании и планировке объектов туристической инфраструктуры. Реализация
проекта позволит максимально эффективно использовать природный потенциал
Ловозерского района и окрестностей Хибинского горного массива, а также привлечь
инвестиции в туристско-рекреационную сферу.
В июне в Мурманской области побывала большая делегация шведских
предпринимателей во главе с заместителем министра торговли Швеции. Делегация, в
состав которой вошли представители более 15 крупных компаний, таких как "АВВ"
(крупнейший производитель электротехнических изделий и энергоэффективных
устройств), "АЛСЕЛЬ" (крупнейшая торговая компания в области инженерных систем,
оборудования для водо- и теплоснабжения, канализации, вентиляции), "Альфа Лаваль
Поток" (мировой лидер в области теплообмена, сепарации и потокопроводящего
оборудования для различных отраслей промышленности), "Атлас Копко" (поставляет на
российский рынок различные виды компрессоров и генераторов, оборудование для
подготовки сжатого воздуха, строительное и горношахтное оборудование,
промышленный инструмент и сборочные системы, дорожно-строительную технику),
"Logstor" (международная компания, работающая в области теплоизоляции упором на
повышение энергоэффективности), "Sakab" (компания по переработке вредных отходов), а
также инвестиционных, консалтинговых, юридических компаний и Федерации
предпринимателей Швеции, познакомилась с потенциалом и перспективами развития
Мурманской области.
Визит делегации депутатов Бундестага Германии – членов комитета по экономике
и технологиям был посвящен обращению с отработанным ядерным топливом и
радиоактивными отходами. Немецких парламентариев также интересовали вопросы
добычи редкоземельных металлов и энергетический потенциал Мурманской области.
В 2011 году в Мурманской области по инициативе канадской стороны проходили
Дни Канады, цель которых отдать дань общей истории, проанализировать имеющийся на
сегодняшний день опыт сотрудничества и создать хороший задел для будущего тесного
взаимодействия. В рамках визита Председатель областной Думы встретился с делегацией
Канады, возглавляемой Послом Канады в Российской Федерации г-ном Джоном Слоаном.
Он отметил необходимость дальнейшего взаимодействия Мурманской области и
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канадских провинций Манитоба и Ньюфаундленд и Лабрадор в нефтегазовой сфере, в
реализации проектов транспортного сообщения "Арктический мост", в поддержке
канадского инвестиционного проекта по освоению месторождения платиноидов
"Федерова тундра". Он подчеркнул важность установления побратимских связей между
Мурманском и административным центром провинции Ньюфаундленд и Лабрадор
городом Сент-Джонс, укрепления связей между бизнес-сообществами.
Значительным событием для области стало проведение в апреле 2011 года на
площадке Мурманской областной Думы совместного заседания парламентариев
Российской Федерации и Северных стран. Депутаты парламентов России, Норвегии,
Швеции, Дании и Исландии обсудили вопросы безопасной эксплуатации атомных
станций, задачи по законодательному обеспечению работы атомной энергетики, а также
энергоэффективность и развитие новых альтернативных и возобновляемых форм энергии.
В отчетный период состоялась встреча Председателя Мурманской областной Думы
с послом США в Норвегии господином Барри Уайтом, прибывшим в Мурманск с
ознакомительным визитом. На встрече были затронуты вопросы безвизового режима,
обустройства пограничной инфраструктуры, деятельности областной Думы, создания
благоприятных условий для работы бизнеса. Председатель Мурманской областной Думы
также встретился с делегацией из Германии, прибывшей в Мурманск в рамках проекта
"Nichts als Arbeit" ("Ничего, кроме работы"), в которой также приняли участие члены
Общественного молодежного парламента при Мурманской областной Думе. В рамках
проекта "Ничего, кроме работы" студенты Северо-Запада России в летний период имеют
возможность получить опыт работы на мусороперерабатывающих, водоочистных,
ремонтных и транспортных предприятиях города Халле (земля Саксония-Анхальт). За
восемь лет такой возможностью воспользовались более 400 студентов из Мурманска. В
2011 году в Мурманской областной Думе также состоялись встречи со вторым секретарем
Посольства Великобритании в Российской Федерации г-ном Джеймсом Фордом,
Генеральным консулом Франции в городе Санкт-Петербурге г-жой Элизабет Барсак,
представителями компаний SNC – LAVIALIN (Канада), "Бритиш Петролиум"
(Великобритания), "LTA-SRL" (Италия) и FMC-Technology (Норвегия), журналистом
газеты "Торонто Стар" (Канада).
У Мурманской областной Думы налажены прямые контакты с региональными
представительными органами соседних губерний Норвегии и Финляндии: Губернскими
Советами Финнмарка, Тромса и Лапландии. В 2010 году Мурманская областная Дума
принимала делегацию Регионального Союза Лапландии. В июне 2011 года состоялся
ответный рабочий визит делегации Мурманской областной Думы в Лапландию. Во время
таких визитов депутаты областной Думы со своими коллегами открыто обсуждают
состояние и перспективы сотрудничества, обмениваются информацией, сверяют позиции
по важным для наших регионов проблемам, проводят своего рода парламентский
мониторинг существующего сотрудничества, обозначают приоритеты на будущее.
Мурманская областная Дума участвует в работе межпарламентских организаций,
действующих на Севере Европы. В 2011 году делегация Мурманской областной Думы
приняла участие в Пятой Конференции парламентариев Баренцева региона, посвященной
вопросам сотрудничества в сфере окружающей среды, экономики, транспорта и логистики
в регионе Баренцева моря. Представители Мурманской областной Думы приняли участие
в работе Второго Парламентского Форума Северного Измерения. Участники Форума члены Европейского Парламента, парламентов России и Северных стран, Канады и США,
а также депутаты региональных законодательных органов региона "Северного
Измерения" - провели парламентский мониторинг работы четырех партнерств,
действующих в рамках обновленной в 2006 году политики Северного Измерения:
природоохранного партнерства, партнерства по здравоохранению и социальному
благополучию, партнерства по культуре и партнерства по транспорту и логистике. В
составе делегации Парламентской Ассоциации Северо-Запада России представители
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Мурманской областной Думы приняли участие в работе 63-й сессии Северного Совета в
Копенгагене (Дания). В рамках сессии состоялась рабочая встреча российских
парламентариев с членами Президиума Северного Совета (приложение 9).
Депутаты Мурманской областной Думы А.Д.Крупадеров, Р.И.Трипольский,
И.А.Столыга, В.В.Калайда познакомились с работой парламентов Дании и Швеции в
рамках ежегодной парламентской программы Северного Совета. Делегация молодых
политиков Мурманской области, в которую от Мурманской областной Думы вошли
Е.В.Никора и А.А.Комиссаренко, приняла участие в работе Третьего Международного
Форума молодых политиков Северо-Запада России и Северных стран в г.Архангельск, в
рамках которого молодые парламентарии обменялись опытом работы в таких важных для
молодых людей областях, как трудоустройство и образование.
Председатель комитета областной Думы А.С.Иванов участвовал в работе
Российско-Европейского Форума "Инновации, партнерство, инвестиции в области
обращения с отходами производства и потребления" в г.Гамбург (ФРГ). Он также провел
рабочую встречу с руководством Федерации жилищных кооперативов Норвегии в
г.Тромсѐ, где обсуждались вопросы жилищной политики, управления жильем, проблемы
городского планирования и использования энергоэффективных технологий в жилом
фонде. Заместитель председателя комитета областной Думы по образованию, науке и
культуре Т.П.Мосеева совместно с коллегами-депутатами Архангельской области и
Ненецкого автономного округа посетила Центр образования саамского региона в г.Инари
(Финляндия) с целью обмена опытом в сфере образования коренных малочисленных
народов Севера. Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету,
финансам и налогам А.И.Варзугин в составе официальной делегации муниципального
образования ЗАТО г.Североморск посетил г.Гронинген (Нидерланды), где прошли
переговоры о сотрудничестве и возможном установлении побратимских связей между
муниципалитетами Североморска и Гронингена. Депутат областной Думы Г.В.Степахно
принимал участие в работе Союза рыбаков Норвегии в г.Тронхейм (Норвегия).
В 2011 году Председатель Мурманской областной Думы принял участие в работе
политической сессии конференции "Арктические рубежи" в г.Тромсѐ (Норвегия).
В работе конференции приняли участие более 600 политиков, ученых, бизнесменов,
представителей общественных организаций из Норвегии, Швеции, Дании, Исландии,
Финляндии, России, США, Канады, Великобритании, Японии, Кореи, Китая, Голландии,
Польши, Франции, Испании, Италии, Португалии, Австрии, Бельгии, Германии. Перед
ними с изложением основных позиций по Арктике выступили министры иностранных дел
Норвегии и Исландии, заместитель министра иностранных дел Финляндии, посол Канады
в Норвегии, а также представители науки, крупных компаний, таких как "Коноко Филипс"
и "Алкоа", экологи. Участники конференции обсудили текущую ситуацию в Арктике,
национальные арктические стратегии, затронули актуальные проблемы экономики и
экологии, а также роль научных исследований в процессах управления устойчивым
развитием и освоением природных ресурсов Арктики. Они отметили исключительно
мирный характер сотрудничества в Арктике, подчеркнули, что любые вопросы,
существующие в этом регионе, могут и должны решаться мирным путем, и что твердую
правовую основу для решения проблем, возникающих по мере изменения климата в
Арктике, дает Конвенция ООН по морскому праву. Особое внимание было уделено
российско-норвежскому Договору о разграничении морских пространств и
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Отмечалось, что
подписание Договора нацелило все государства и организации, действующие в Арктике,
на конструктивное сотрудничество и отсутствие конфронтации при решении непростых
проблем Арктического региона. Такое конструктивное сотрудничество является ключом к
успеху в Арктике, и эти взгляды разделяются всеми Арктическими партнерами.
Участники конференции "Арктические рубежи" в Тромсѐ подчеркнули особую роль
Арктического Совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона для развития
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диалога, укрепления доверия и интеграции новых знаний в процессы проведения
политики и принятия решений по жизненно важным проблемам Арктического региона.
Некоторые участники Конференции подчеркивали, что Арктический Совет должен стать
важным форумом не только для дискуссий, но и для принятия обязательных решений по
вопросам Арктики. Обсуждался на Конференции и вопрос о новых постоянных
наблюдателях Арктического Совета. Этот статус хотят получить многие страны, а также
Европейский Союз.
Председатель Мурманской областной Думы также выступил на ежегодной
Киркенесской конференции, посвященной промышленному развитию приграничных
территорий Норвегии и России, с докладом на тему "Взгляд Мурманской областной Думы
на создание общего российско-норвежского рынка рабочей силы", в котором обратил
внимание на необходимость мер по созданию соответствующей инфраструктуры в
российско-норвежском приграничье. Вопросы мобильности рабочей силы занимают все
более важное место в повестке дня приграничного сотрудничества Мурманской области и
Северных губерний Норвегии. Различные аспекты трудовых отношений с норвежскими
коллегами обсуждал председатель комитета областной Думы по вопросам местного
самоуправления А.Л.Первухин на международной конференции в г.Киркенесе (Норвегия),
посвященной обмену опытом работы профессиональных союзов и на рабочем совещании
с представителями налогового управления Северной Норвегии, Союза промышленников и
предпринимателей и Совета профсоюзов.
В отчетный период Председатель областной Думы принял участие в работе
ежегодной
практической
конференции,
посвященной
вопросам
развития
электроэнергетики, состоявшейся в г.Саариселка (Финляндия). Он представил участникам
свое видение проходящей реформы электроэнергетики и ее последствий для населения и
предприятий
Мурманской
области,
обратил
внимание
на
необходимость
совершенствования
правового
регулирования
взаимоотношений
между
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями и потребителями услуг. Он также
принял участие в конференции "Сабси ЮКей" в г.Абердин (Шотландия). В рамках визита
Председатель Думы посетил морской порт Абердина, встретился с мэром (лордомпровостом) Абердина господином Питом Стивэном, с которым обсудил вопросы
сотрудничества между Мурманской областью, столицей Кольского Заполярья и
Абердином, в том числе в сфере разработки нефтегазовых месторождений между
российскими и шотландскими компаниями. Кроме того, он участвовал в Конференции
городов-партнеров Германии и России на тему "Партнерские связи городов:
коммунальные импульсы для модернизации общества, экономики и городского
самоуправления" в г.Ротенбург-об-дер-Таубер (ФРГ).
Председатель областной Думы принял участие в работе российско-финского
семинара "Возможности и перспективы для арктического судостроения в России", на
котором обсуждались современная ситуация в отрасли и планы развития деловой
активности в арктических регионах.
Он также принял участие и выступил на
международной конференции "Логистика в Арктике", которая прошла в Мурманске на
атомном ледоколе "Ленин", в международной конференции "Россия и региональное
сотрудничество в Арктике", организованной Норвежским институтом оборонных
исследований и Мурманским государственным гуманитарным университетом, а также в
Международной научно-практической конференции "Освоение углеводородных ресурсов
Российской Федерации на примере Ненецкого автономного округа" – "ЕвроАрктика –
2011" в г. Нарьян-Мар, во Втором Международном Форуме "Арктика – территория
диалога" в г.Архангельске.
Кроме того, Председатель Мурманской областной Думы принял участие и
выступил на встрече Северной торгово-промышленной и Норвежско-Российской торговой
палат в Мурманске. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Networking Arena – North"
("Арена встреч – Север") и было посвящено перспективам норвежско-российского
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делового сотрудничества. Председатель Думы рассказал о мерах, принимаемых
законодательной властью области для стимулирования инвестиционного климата в
регионе и создания режима наибольшего благоприятствования российским и
иностранным инвесторам. Он также выступил на норвежско-российском нефтегазовом
семинаре в Москве, на котором с участием ведущих российских и норвежских
энергетических компаний, таких как "Статойл", "Газпром", "Роснефть", обсуждались
вопросы сотрудничества в нефтяном секторе, а также планы по освоению
континентального шельфа в Арктике. В своем выступлении он рассказал о работе
Мурманской областной Думы по формированию благоприятного инвестиционного
климата в регионе, отметил важность создания особой экономической зоны
промышленного типа в районе Териберки, необходимость более тесного взаимодействия
между компаниями и высшими и средними специальными учебными заведениями по
подготовке кадров для нефтегазовой промышленности. Он обратил внимание на
положительный опыт работы норвежских предприятий на территории Мурманской
области, в частности, компании "Рейнертсен НВР", подчеркнул необходимость
упрощения федерального таможенного законодательства. В ходе дискуссии Председатель
областной Думы обратил внимание Министра нефти и энергетики Королевства Норвегия
на необходимость решения вопроса по увеличению пропускной способности таможенного
поста "Борисоглебский".
В отчетный период депутаты областной Думы участвовали в семинарах,
организованных Советом министров Северных стран. Так, председатель комитета по
законодательству и государственному строительству областной Думы П.А.Сажинов
принял участие в семинаре по теме "Антикоррупционный анализ и мониторинг
законодательства в Северных странах и на Северо-Западе России" в г.Петрозаводске.
Заместитель председателя комитета областной Думы по образованию, науке и культуре
И.А.Столыга приняла участие в семинаре "Польский опыт повышения потенциала
представителей гражданского общества в сфере защиты своих прав" в г. СанктПетербурге. И.А.Столыга также участвовала в работе российско-норвежского семинара в
области межведомственного обмена опытом по профилактике, ресоциализации,
реинтеграции детей и подростков, имеющих проблемы с законом. Семинар проходил в
рамках совместного российско-норвежского проекта "Дети и молодежь группы риска".
И.А.Столыга выступила с докладом "О законодательном обеспечении прав
несовершеннолетних в Мурманской области". Она отметила, что имеющаяся
законодательная
база
позволяет
сегодня
обеспечивать
выполнение
прав
несовершеннолетних в Мурманской области, и рассказала участникам семинара о новом
федеральном законодательстве, в частности о вступившем с 1 января 2011 года в силу
законе "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медитации)".
Всего за период с марта 2007 года по декабрь 2011 года Мурманскую областную
Думу посетили 85 иностранных делегаций, среди которых были делегации
парламентариев Северного Совета, членов шести профильных комитетов Стортинга
(Парламента) Норвегии, Парламента Финляндии, Бундестага Германии. Мурманская
областная Дума четвертого созыва принимала активное участие в работе важных
международных межпарламентских форумов, таких как Парламентская Конференция
Баренцева региона, Конференция Парламентариев Арктического региона, Парламентский
Форум Северного Измерения и других. Укрепились связи Мурманской областной Думы с
региональными политиками соседних губерний Норвегии и Финляндии, наладились
прямые контакты с региональными представительными органами. По приглашению
областной Думы Мурманскую область посетили депутаты Регионального Совета
Лапландии - представительного органа власти провинции Лапландия (Финляндия),
который осуществляет политическое руководство провинцией. Также по приглашению
Мурманской областной Думы в Мурманске состоялось выездное заседание Губернского
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Совета Тромса (Норвегия) - представительного органа власти губернии Тромс. Совместно
с коллегами-парламентариями региональные парламентарии вели парламентский
мониторинг сотрудничества исполнительных органов государственной власти в
конкретных сферах: экология, здравоохранение, промышленность, транспорт и связь,
энергетика.
На базе Мурманской областной Думы 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. Для того, чтобы расширить диалог
между политиками регионального уровня о настоящем и будущем сотрудничества в
Баренцевом Евро-Арктическом регионе, Мурманская областная Дума организовала в
Мурманске Конференцию для региональных политиков Баренцева Евро-Арктического
региона. В ней приняли участие политики национального и регионального уровней стран
Баренцева Евро-Арктического региона, законодатели Северо-Запада России,
представители структур Европейского Союза, научного сообщества, общественности.
Мурманская областная Дума четвертого созыва выступила организатором Первого
Международного Форума молодых политиков Северо-Запада России и Северных стран,
собравшего в Мурманске 50 молодых депутатов национального, регионального и
муниципального уровней из России, Норвегии, Дании, Швеции.
При активном содействии Мурманской областной Думы новый импульс получило
развитие деловых и культурных связей Мурманской области со Швецией, Канадой,
Францией, Республикой Беларусь.
9. Межрегиональные связи Мурманской областной Думы четвертого созыва
в 2011 году
Мурманская областная Дума - активный член Парламентской Ассоциации СевероЗапада России, объединяющей 11 региональных парламентов Северо-Западного
федерального округа Российской Федерации.
В отчетный период Председатель областной Думы Е.В.Никора и председатель
комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству
П.А.Сажинов приняли участие в заседаниях Президиума ПАСЗР в г. Санкт-Петербурге и
г.Великом Новгороде. Члены президиума ПАСЗР рассмотрели проект Стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
2020 года, обсудили вопросы взаимодействия с Ассоциацией "Северо-Запад",
объединяющей исполнительные органы государственной власти Северо-Западного
федерального округа России. Принято решение о включении Е.В.Никоры в состав
отраслевого комитета Ассоциации "Северо-Запад" по топливно-энергетическому
комплексу, П.А.Сажинова – в состав комитета по приграничному и межрегиональному
сотрудничеству. Председатель комитета областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности В.И.Горин принял участие в совместном заседании комитета
экономики и торговли Ассоциации "Северо-Запад" и постоянного комитета
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и
бюджетным вопросам. В работе очередного 22-го заседания Президиума ПАСЗР принял
участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе Н.А.Винниченко. Члены Президиума – руководители
региональных парламентов Северо-Запада России обсудили вопросы участия
представителей малочисленных политических партий в деятельности законодательных
органов власти субъектов Российской Федерации, опыт организации работы с
избирателями депутатов, избранных по единому избирательному округу, проблемы
законодательного обеспечения вопросов малочисленных народов Севера на уровне
субъектов Российской Федерации, механизмы взаимодействия Парламентской
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Ассоциации Северо-Запада России и Представительства Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
В 2011 году делегация Мурманской областной Думы приняла участие в 41-й
Конференции ПАСЗР в г.Великий Новгород. Участники Конференции рассмотрели
вопросы об обеспечении прав детей и поддержке семей в субъектах Северо-Западного
федерального округа; об организации летнего отдыха и оздоровления детей и мерах по его
улучшению; об опыте организации дистанционного образования детей-инвалидов в
субъектах Северо-Западного федерального округа; о развитии системы скоростной
передачи данных путѐм строительства волоконно-оптической линии связи; о Концепции
устойчивого развития сельских территорий Северо-Запада России. Были приняты
обращения в адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в Федеральный закон "Об ограничении
курения табака" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях; по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Кроме того, парламентарии Северо-Запада России обсудили и поддержали
законодательные инициативы региональных парламентов Северо-Запада России,
касающиеся:
- предоставления права заключения договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения
сельского хозяйства (северного оленеводства) без проведения аукциона;
- предоставления права получателям социальных пенсий по инвалидности на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно один раз в два года;
- введения частного лесного сервитута;
- отмены обязательной государственной экспертизы в отношении объектов
капитального строительства площадью до пяти тысяч квадратных метров для
осуществления производственной деятельности предприятий агропромышленного
комплекса;
- дополнения перечня прав налогоплательщиков правом на их участие в
рассмотрении жалобы.
Из 22 вопросов, рассмотренных на Конференции ПАСЗР в г.Великий Новгород, 3
были инициированы и подготовлены Мурманской областной Думой. Так, Председатель
Мурманской областной Думы проинформировал коллег о необходимости принятия
комплексных мер, направленных на отказ от вредных привычек и формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья населения. По его мнению, система
гигиенического воспитания детей, подростков и молодежи по привитию навыков
здорового образа жизни требует совершенствования, в том числе посредством более
тесного взаимодействия органов власти с общественными организациями. Он обратил
внимание на целесообразность создания межрегиональной постоянно действующей
системы мониторинга факторов риска среди детей и подростков, а также
совершенствование организации оказания помощи лицам, желающим отказаться от
вредных привычек.
Председатель Мурманской областной Думы также выступил на Конференции
ПАСЗР с докладом, посвященным вопросам ликвидации накопленного экологического
ущерба, минимизации негативного антропогенного воздействия на окружающую среду,
обусловленного текущей и иной деятельностью в Арктической зоне Российской
Федерации. Он предложил включить мероприятия по ликвидации накопленного
экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий в так называемых
"горячих точках" на территориях субъектов Арктической зоны России в государственную
программу "Экономическое и социальное развитие Арктической зоны Российской
Федерации на 2011-2020 годы" и федеральную целевую программу "Экологическая
безопасность России" на 2012-2020 годы.
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Председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству П.А.Сажинов поднял вопрос об упрощении порядка
выдачи виз для жителей Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
Он отметил, что оба процесса – меры по дальнейшему облегчению визового режима и
конкретные шаги для достижения безвизового режима – должны идти параллельно по
двум направлениям. Особенно заинтересованы в введении безвизового режима
приграничные регионы Северо-Запада России, потому что это создает дополнительные
возможности для туристического рынка, способствует процветанию приграничной
торговли, улучшению как культурных, так и экономических связей между территориями,
формирует благоприятные условия для развития и расширения взаимных контактов
граждан, укрепления сотрудничества.
Вопрос об упрощении порядка выдачи виз был включен в повестку дня
Президиума ПАСЗР по решению постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская областная Дума. Заседание
комитета под председательством П.А.Сажинова состоялось в феврале 2011 года на базе
Новгородской областной Думы. На заседании обсуждались также проблемы
международного сотрудничества с участием молодых политиков и представителей
молодежных общественных организаций в Республике Карелия, Архангельской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе.
Члены комитета рекомендовали законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации – членам ПАСЗР оказывать
всемерное содействие участию молодых депутатов регионального и муниципального
уровней, членов молодежных парламентов, а также активистов региональных
молодежных политических общественных организаций в развитии и укреплении
международных контактов молодых политиков. Президиуму ПАСЗР рекомендовано
рассмотреть на одном из заседаний вопросы молодежной политики в целом, включая
проблемы образования и трудоустройства молодежи.
В 2011 году на базе Мурманской областной Думы по инициативе председателя
комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре
Р.И.Трипольского состоялось совместное заседание постоянных комитетов ПАСЗР по
образованию, науке и высшей школе и по делам Севера и малочисленных народов. В
центре внимания региональных законодателей Северо-Запада России были особенности
образования коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, в
частности, шла речь о возможности работы "кочевых школ", которые позволят детям
коренных малочисленных народов получать образование и оставаться в семье, о подходах
к изучению родного языка. Участники заседания посетили Ловозерский район
Мурманской области, где познакомились с системой образования коренного
малочисленного народа Мурманской области – саами. Кроме того, члены постоянного
комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе обменялись опытом
организации дистанционного образования детей-инвалидов, члены постоянного комитета
ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов - опытом организации борьбы с
браконьерством в регионах Северо-Запада России. Они также
поддержали
законодательную инициативу Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по
внесению в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации", направленного на реализацию права граждан
заниматься северным оленеводством. Парламентарии Северо-Запада России посетили
Минькинскую школу-интернат, где познакомились с организацией учебного процесса.
В отчетный период заместитель Председателя Мурманской областной Думы
А.Д.Крупадеров принял участие в работе постоянного комитета ПАСЗР по правовым
вопросам, которое состоялось в г. Выборге Ленинградской области. На заседании
обсуждался опыт субъектов Российской Федерации в сфере поддержки
благотворительной и добровольческой деятельности, правовое сопровождение развития
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электронного правительства, правовые основы и проблемы практической реализации
института консолидированной законодательной инициативы субъектов Российской
Федерации, законодательные основы организации и проведения парламентского контроля,
региональный опыт противодействия коррупции.
10. Информационное обеспечение деятельности Мурманской областной Думы
Работа Мурманской областной Думы проходит открыто и гласно, по итогам
заседаний областной Думы, заседаний комитетов Думы, других мероприятий в средства
массовой информации направляются пресс-релизы. Законотворческая деятельность
депутатов, их работа в избирательных округах регулярно отражается на официальном
сайте областной Думы, на страницах газет, в теле- и радиопередачах областных средств
массовой информации. С 2011 года телепередача "Депутатские встречи" на ГТРК
"Мурман" выходит в новом формате с одновременным участием депутатов,
представляющих все фракции регионального парламента. Темами для обсуждения были
проблемы образования, модернизации здравоохранения, развития дорожной отрасли,
обеспечения жильем военнослужащих, повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы.
О делах и заботах депутатского корпуса, об их участии в повседневной жизни
региона регулярно информировала читателей областная газета "Мурманский вестник".
Как и прежде, свою точку зрения на актуальные проблемы жизни области депутаты
Мурманской областной Думы доводили до своих избирателей на пресс-конференциях.
Широкий резонанс в региональных средствах массовой информации получила позиция
депутатского корпуса по вопросу заключенного Договора между Россией и Норвегией о
разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном
Ледовитом океане, отчет Губернатора Мурманской области о деятельности Правительства
области, назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области, публичные слушания по итогам исполнения закона об областном бюджете,
совместное заседание парламентариев России и Северных стран, посвященное развитию
атомной отрасли и безопасной эксплуатации атомных станций, другие значимые для
населения области события.
Заседания областной Думы транслируются в сети Интернет, что расширило
возможности информирования населения о работе региональных законодателей.
Дополнительные удобства русскоязычным пользователям сети Интернет при обращении к
официальному сайту областной Думы обеспечила возможность использование домена
"мурманская-областная-дума.рф". Действующими остаются также адреса "dumamurman.ru" и "duma.murman.ru".
В целях реализации основных положений Федерального закона "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" на первом этаже помещения, занимаемого Мурманской областной
Думой, размещен информационный стенд для ознакомления граждан с текущей
информацией о деятельности Мурманской областной Думы. Стенд содержит всю
необходимую информацию о порядке работы областной Думы, включая порядок приема
граждан депутатами и депутатскими объединениями (фракциями) областной Думы.
11. Итоги первого заседания Мурманской областной Думы пятого созыва
4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Мурманской областной Думы
пятого созыва. В состав областной Думы пятого созыва входят 36 депутатов: 18 избраны
по одномандатным избирательным округам; 18 - по единому избирательному округу.
Первое заседание Мурманской областной Думы пятого созыва состоялось 22, 24 и
28 декабря 2011 года. На заседании избраны рабочие органы областной Думы пятого
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созыва: секретариат, счетная комиссия, комиссия по депутатским полномочиям и этике.
Их состав представлен в приложении 12.
В областной Думе пятого созыва зарегистрировано 4 депутатских объединения:
фракция "Единая Россия" (22 человека), фракция "Справедливая Россия" (5 человек),
фракция КПРФ (5 человек), фракция ЛДПР (3 человека). Один депутат во фракции не
входит. Состав фракций представлен в приложении 13.
Председателем Мурманской областной Думы пятого созыва избран Шамбир
Василий Николаевич, Первым заместителем Председателя Думы избрана Ковтун Марина
Васильевна, заместителями Председателя Думы - Крупадеров Александр Дмитриевич,
Макаревич Александр Геннадьевич, Максимова Надежда Петровна, Попов Вячеслав
Алексеевич, Сажинов Павел Александрович, Чернев Андрей Васильевич, Чернышенко
Игорь Константинович.
В областной Думе пятого созыва сформировано 12 комитетов, избраны председатели
комитетов:
по бюджету, финансам и налогам (председатель Пищулин Борис Валентинович);
по законодательству и государственному строительству (председатель Мищенко
Владимир Владимирович);
по экономической политике и хозяйственной деятельности (председатель Антропов
Михаил Васильевич);
по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу
(председатель Степахно Геннадий Васильевич);
по труду и социальной политике (председатель Паюсов Юрий Андреевич);
по охране здоровья (председатель Минин Олег Геннадьевич);
по образованию, науке и культуре (председатель Ведищева Наталия Николаевна);
по делам семьи, молодежи и спорту (председатель Круглова Лариса Николаевна);
по вопросам местного самоуправления (председатель Шадрин Юрий Анатольевич);
по
вопросам
безопасности,
военно-промышленного
комплекса,
делам
военнослужащих
и
закрытых
административно-территориальных
образований
(председатель Ильиных Михаил Васильевич);
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель Безуглый
Вячеслав Григорьевич);
по экологии и охране окружающей среды (председатель Лещинская Наталья
Владимировна).
Состав комитетов областной Думы представлен в приложении 14.
Кроме того, на первом заседании областной Думы пятого созыва принято решение о
назначении Чуба Владимира Федоровича членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителем от Мурманской областной Думы.
Депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва внесли изменение в Устав
Мурманской области, приняли Обращение к Губернатору Мурманской области о
необходимости согласования с Министерством обороны Российской Федерации передачи
Дома офицеров Мурманского гарнизона в собственность Мурманской области.
Рассмотрен повторно отклоненный Губернатором Мурманской области Закон
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан", для преодоления разногласий по
Закону создана согласительная комиссия, в состав которой от Мурманской областной
Думы вошли депутаты Л.Н.Круглова, Н.В.Лещинская, Ю.А.Паюсов.
На первом заседании Мурманской областной Думы пятого созыва был принят за
основу проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области
и Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав. Для подготовки
окончательного варианта Соглашения планируется образовать рабочую группу, в состав
которой войдут представители всех депутатских фракций в Мурманской областной Думе
и органов исполнительной власти Мурманской области.
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Приложение 1
ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА В 2011 ГОДУ
Субъект
права
законодательной
инициативы
Губернатор
Мурманской
области
Представительные
органы
местного
самоуправления
Прокурор
Мурманской
области
Мурманский
областной суд
Избирательная
комиссия
Мурманской
области
Депутаты
областной Думы,
в том числе:
Алешин В.А.
Ахрамейко В.Н.
Варзугин А.И.
Горин В.И.
Зажигина Л.И.
Иванов А.С.
Калайда В.В.
Крупадеров А.Д.
Максимова Н.П.
Митин А.С.
Никора Е.В.
Первухин А.Л.
Пимин В.А.
Попов К.Н.
Сажинов П.А.
Сайгин В.В.
Трипольский Р.И.
Группа депутатов
ИТОГО

Рассмотрено
законопр. на
заседаниях
областной
Думы
81

Вступило
в силу
законов
области

Снято с
рассмотрения
законопроектов

Отклонено
законопроектов

Принято в
первом,
втором
чтениях
2

77

2

5

3 (Мур.)

1 (Мур.)

1 (Мур.)

2

2

1

1

2

2

61

45

9

4

2
1

1

4
1

4
1

Иное

3

1
1

1

1

8
1
6
3

8
1
5
3

5
1
2
26

5
2
15

152

130

1

1

-

7

1

12

7

3 (вето
Губ.)
3
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Мурманской области, принятых в 2011 году
Мурманской областной Думой четвертого созыва
и вступивших в силу
№
пп

Номер
закона

Дата
подписания

Название закона

1.

1319-01-ЗМО

22.02.2011

2.

1320-01-ЗМО

01.03.2011

3.

1321-01-ЗМО

01.03.2011

4.

1322-01-ЗМО

01.03.2011

5.

1323-01-ЗМО

09.03.2011

6.

1324-01-ЗМО

09.03.2011

7.

1325-01-ЗМО

09.03.2011

8.

1326-01-ЗМО

09.03.2011

9.

1327-01-ЗМО

09.03.2011

10.

1328-01-ЗМО

09.03.2011

11.

1329-01-ЗМО

09.03.2011

12.

1330-01-ЗМО

24.03.2011

13.

1331-01-ЗМО

07.04.2011

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "Об образовании в
Мурманской области"
О порядке предоставления жилых помещений
гражданам, уволенным с военной службы,
приравненным к ним лицам и совместно
проживающим с ними членам их семей
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О лекарственном обеспечении населения
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
оценке
эффективности
предоставленных
(планируемых
к
предоставлению) льгот по налогу на прибыль
организаций, налогу на имущество организаций и
транспортному налогу"
О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О развитии сельского
хозяйства Мурманской области"
О Законе Мурманской области "Об организации
обязательного
медицинского
страхования
неработающего населения Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной гражданской службе
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О содержании животных"
О порядке проведения публичных мероприятий на
объектах
транспортной
инфраструктуры,
используемых
для
транспорта
общего
пользования, на территории Мурманской области
О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона
Мурманской
области
"О
государственных
должностях Мурманской области"

49
14.

1332-01-ЗМО

07.04.2011

15.

1333-01-ЗМО

07.04.2011

16.

1334-01-ЗМО

11.04.2011

17.

1335-01-ЗМО

11.04.2011

18.

1336-01-ЗМО

12.04.2011

19.

1337-01-ЗМО

12.04.2011

20.

1338-01-ЗМО

12.04.2011

21.

1339-01-ЗМО

12.04.2011

22.

1340-01-ЗМО

12.04.2011

23.

1341-01-ЗМО

12.04.2011

24.

1342-01-ЗМО

12.04.2011

25.

1343-01-ЗМО

05.05.2011

26.

1344-01-ЗМО

05.05.2011

27.

1345-01-ЗМО

05.05.2011

28.

1346-01-ЗМО

05.05.2011

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
государственной
поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области"
О внесении изменения в Закон Мурманской
области
"О
бюджете
Мурманского
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
О внесении изменений в статью 5 Устава
Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мировых судьях в Мурманской
области"
О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи
уведомления
о
проведении
публичного
мероприятия"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О местном референдуме"
О
дополнительных
основаниях
признания
безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам, задолженности по пеням и
штрафам по региональным налогам
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О жилищном фонде Мурманской
области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Правительстве Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об отдельных объектах имущества,
находящихся в казне Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О транспортном налоге"
О внесении изменения в статью 24 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"
О Законе Мурманской области "О защите
населения Мурманской области от инфекций,
передаваемых половым путем, и предупреждения
их дальнейшего распространения"
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29.

1347-01-ЗМО

05.05.2011

30.

1348-01-ЗМО

05.05.2011

31.

1349-01-ЗМО

25.05.2011

32.

1350-01-ЗМО

25.05.2011

33.

1351-01-ЗМО

25.05.2011

34.

1352-01-ЗМО

25.05.2011

35.

1353-01-ЗМО

14.06.2011

36.

1354-01-ЗМО

14.06.2011

37.

1355-01-ЗМО

17.06.2011

38.

1356-01-ЗМО

17.06.2011

39.

1357-01-ЗМО

20.06.2011

40.

1358-01-ЗМО

20.06.2011

41.

1359-01-ЗМО

20.06.2011

42.

1360-01-ЗМО

20.06.2011

О внесении изменения в статью 16 Закона
Мурманской
области
"Об
избирательных
комиссиях в Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области"
О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О патронате"
О внесении изменений в статью 5 Закона
Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Мурманской
области" и в статью 9.8 Закона Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О полномочиях органов государственной
власти
Мурманской
области
в
сфере
недропользования"
О сокращении срока полномочий Мурманской
областной Думы четвертого созыва
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
О внесении изменений в статью 9.1 Закона
Мурманской
области
"О
государственных
должностях Мурманской области"
О внесении изменения в статью 13 Закона
Мурманской
области
"Об
избирательных
комиссиях в Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области"
О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О реализации переданных
Российской Федерацией субъектам Российской
Федерации полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О защите населения и территорий
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

51
43.

1361-01-ЗМО

20.06.2011

44.

1362-01-ЗМО

21.06.2011

45.

1363-01-ЗМО

21.06.2011

46.

1364-01-ЗМО

22.06.2011

47.

1365-01-ЗМО

07.07.2011

48.
49.

1366-01-ЗМО
1367-01-ЗМО

09.07.2011
09.07.2011

50.

1368-01-ЗМО

09.07.2011

51.

1369-01-ЗМО

09.07.2011

52.

1370-01-ЗМО

09.07.2011

53.

1371-01-ЗМО

12.07.2011

54.

1372-01-ЗМО 12.07.2011

55.

1373-01-ЗМО 12.07.2011

56.

1374-01-ЗМО 12.07.2011

57.

1375-01-ЗМО 12.07.2011

О внесении изменения в статью 24 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"
О внесении изменений в статью 9 Закона
Мурманской
области
"О
лекарственном
обеспечении населения Мурманской области"
О внесении изменений в законы Мурманской
области "О Реестре должностей государственной
гражданской службы Мурманской области" и "О
размерах должностных окладов и окладов за
классный чин государственных гражданских
служащих Мурманской области"
О выборах депутатов Мурманской областной
Думы
О добровольной пожарной охране в Мурманской
области
Об исполнении областного бюджета за 2010 год
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об оценке эффективности налоговых
льгот,
предоставленных
(планируемых
к
предоставлению) законами 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
налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество
организаций"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
бюджете
Мурманского
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов "
Об
исполнении
бюджета
Мурманского
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования за 2010 год
О внесении изменений в статью 13 Закона
Мурманской области "Об отдельных гарантиях
лицам, замещающим муниципальные должности"
О плате за содержание ребенка в образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
О внесении изменения в статью 14 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О северном оленеводстве Мурманской
области"

52
58.

1376-01-ЗМО 12.07.2011

59.

1377-01-ЗМО 12.07.2011

60.

1378-01-ЗМО 12.07.2011

61.

1379-01-ЗМО 12.07.2011

62.

1380-01-ЗМО 12.07.2011

63.

1381-01-ЗМО 12.07.2011

64.

1382-01-ЗМО 12.07.2011

65.

1383-01-ЗМО 12.07.2011

66.

1384-01-ЗМО 12.07.2011

67.

1385-01-ЗМО 12.07.2011

68.

1386-01-ЗМО 12.07.2011

69.

1387-01-ЗМО 12.07.2011

70.

1388-01-ЗМО 01.09.2011

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О любительском и спортивном
рыболовстве в Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об организации проведения на
территории Мурманской области мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения
Мурманской области от болезней, общих для
человека и животных"
О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Мурманской
области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об утверждении Порядка заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в
лесах на территории Мурманской области" и в
Закон
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях"
О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об утверждении Порядка заготовки и
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской
области"
О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "О физической культуре и
спорте в Мурманской области"
О внесении изменения в статью 56 Устава
Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы"
О внесении изменения в статью 24 Закона
Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"
О внесении изменения в статью 18 Закона
Мурманской области "Об основах организации
борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
мерах
по
организации
иммунопрофилактики инфекционных болезней на
территории Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы"
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71.

1389-01-ЗМО 17.09.2011

72.
73.

1390-01-ЗМО 17.09.2011
1391-01-ЗМО 13.10.2011

74.

1392-01-ЗМО 13.10.2011

75.

1393-01-ЗМО 13.10.2011

76.

1394-01-ЗМО 13.10.2011

77.

1395-01-ЗМО 13.10.2011

78.

1396-01-ЗМО 26.10.2011

79.

1397-01-ЗМО 28.10.2011

80.

1398-01-ЗМО 28.10.2011

81.

1399-01-ЗМО 28.10.2011

82.

1400-01-ЗМО 28.10.2011

83.

1401-01-ЗМО 28.10.2011

84.

1402-01-ЗМО 28.10.2011

85.

1403-01-ЗМО 28.10.2011

О Контрольно-счетной палате Мурманской
области
О Дорожном фонде Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности в Мурманской области"
О внесении изменений в законы Мурманской
области "О Реестре должностей государственной
гражданской службы Мурманской области" и "О
размерах должностных окладов и окладов за
классный чин государственных гражданских
служащих Мурманской области"
О некоторых вопросах в области регулирования
торговой деятельности на территории Мурманской
области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О прожиточном минимуме пенсионера в
Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках
городского типа"
О внесении изменения в статью 1.1 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменения в статью 2.2 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об Общественной палате Мурманской
области"
О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество
организаций"

54
86.

1404-01-ЗМО 28.10.2011

87.

1405-01-ЗМО 28.10.2011

88.

1406-01-ЗМО 28.10.2011

89.

1407-01-ЗМО 28.10.2011

90.

1408-01-ЗМО 28.10.2011

91.

1409-01-ЗМО 10.11.2011

92.

1410-01-ЗМО 10.11.2011

93.

1411-01-ЗМО 10.11.2011

94.

1412-01-ЗМО 10.11.2011

95.

1413-01-ЗМО 10.11.2011

96.

1414-01-ЗМО 10.11.2011

97.

1415-01-ЗМО 10.11.2011

98.

1416-01-ЗМО 10.11.2011

О внесении изменений в статью 20 Закона
Мурманской области "О физической культуре и
спорте в Мурманской области"
О законах 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"
и "О порядке финансирования мероприятий по
введению выплаты ежемесячной денежной
компенсации, предусмотренной статьей 133
Федерального закона
"О
федеральном бюджете на 2001 год", сотрудникам
органов внутренних дел Мурманской области,
расходы по содержанию которых осуществляются
за счет средств областного бюджета"
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
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"
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"
О внесении изменений в статью 4 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество
организаций"
О внесении изменений в статью 6 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"
О внесении изменений в статью 7 Закона
Мурманской области "О содержании животных"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области"
О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об утверждении Порядка заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора
ими лекарственных растений для собственных
нужд в лесах на территории Мурманской области"
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99.

1417-01-ЗМО 10.11.2011

100. 1418-01-ЗМО 10.11.2011
101. 1419-01-ЗМО 10.11.2011

и статью 9 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "Об образовании в
Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области

102. 1420-01-ЗМО 10.11.2011

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственных нуждах Мурманской
области"

103. 1421-01-ЗМО 10.11.2011

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной поддержке развития
туризма в Мурманской области"
О
Законе
Мурманской
области
"О
прогнозировании и программах социальноэкономического развития Мурманской области"
О внесении изменений в статью 4 Закона
Мурманской области "О некоторых вопросах
обеспечения
доступа
к
информации
о
деятельности мировых судей в Мурманской
области"
Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов
О внесении изменений в Устав Мурманской
области
О внесении изменений в Устав Мурманской
области
О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области по
вопросам
осуществления
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля
Об осуществлении в 2012 году денежных выплат
медицинским
работникам
учреждений
муниципальной системы здравоохранения
О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск
отдельными государственными полномочиями
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
бюджете
Мурманского
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической эффективности на территории
Мурманской области

104. 1422-01-ЗМО 10.11.2011
105. 1423-01-ЗМО 10.11.2011

106. 1424-01-ЗМО 28.11.2011
107. 1425-01-ЗМО 29.11.2011
108. 1426-01-ЗМО 01.12.2011
109. 1427-01-ЗМО 01.12.2011
110. 1428-01-ЗМО 01.12.2011

111. 1429-01-ЗМО 01.12.2011
112. 1430-01-ЗМО 01.12.2011
113. 1431-01-ЗМО 01.12.2011

114. 1432-01-ЗМО 01.12.2011
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115. 1433-01-ЗМО 01.12.2011
116. 1434-01-ЗМО 07.12.2011
117. 1435-01-ЗМО 07.12.2011

118. 1436-01-ЗМО 07.12.2011
119. 1437-01-ЗМО 07.12.2011

120. 1438-01-ЗМО 07.12.2011
121. 1439-01-ЗМО 07.12.2011
122. 1440-01-ЗМО 07.12.2011

123. 1441-01-ЗМО 12.12.2011
124. 1442-01-ЗМО 12.12.2011
125. 1443-01-ЗМО 12.12.2011
126. 1444-01-ЗМО 12.12.2011

127. 1445-01-ЗМО 12.12.2011
128. 1446-01-ЗМО 19.12.2011
129. 1447-01-ЗМО 19.12.2001
130. 1448-01-ЗМО 27.12.2011

О внесении изменений в статью 13 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
проведении
на
территории
Мурманской области работ по поиску и
захоронению
(перезахоронению)
останков
защитников Отечества"
О социальной поддержке многодетных семей в
Мурманской области
О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской
области"
О внесении изменений в закон Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области"
О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "О Резервном фонде
Мурманской области"
О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "Об определении пределов
нотариальных округов Мурманской области и
количества
должностей
нотариусов
в
нотариальных округах Мурманской области"
О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О северном оленеводстве Мурманской
области"
О дополнительных мерах социальной поддержки
семей с детьми в Мурманской области
О внесении изменения в статью 58 Устава
Мурманской области
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Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ
профильных комитетов Мурманской областной Думы
по итогам проведения депутатских слушаний по проектам долгосрочных
и ведомственных целевых программ, предлагаемых
Правительством Мурманской области для включения
в проект областного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Названия
комитетов
1. Комитет по
природопользованию
и
агропромышленному
комплексу

Предложения Комитетов
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Информацию по проектам долгосрочных целевых
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых
Правительством Мурманской области для включения в проект
областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов разделов 04 "Национальная экономика" и 06 "Охрана
окружающей среды", принять к сведению.
2. Внести корректировку в проект ВЦП "Развитие
агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012 2014 годы в части:
2.1 установления финансирования в объеме не менее 6 млн.
рублей на 2013 и 6 млн. рублей на 2014 годы на субсидирование
части затрат, произведенных предприятиями-производителями
социального хлеба на обновление и реконструкцию основных
фондов.
2.2. увеличения объемов финансирования программы до
уровня 2011 года, в целях проведения технического
перевооружения действующих предприятий перерабатывающей
отрасли, организации новых производства, оснащения их
современными технологическими мощностями, обеспечения
повышения конкуренции на региональном рынке, и в результате
- установления доступных цен на социально значимые продукты
питания.
3. По проекту ВЦП "Поддержка сельхозпроизводителей
Мурманской области" на 2012-2014 годы увеличить объемы
финансирования на 85 млн.рублей на субсидирование
производителей продукции животноводства.
4.
По
проекту
ВЦП
"Развитие
прибрежного
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области" на
2012-2014
годы
предусмотреть
увеличение
объемов
финансирования до уровня 2011 года, в целях стабилизации
экономического
положения
предприятий
береговой
рыбопереработки, наращивания объемов аквакультуры, для
обеспечения населения высококачественной рыбопродукцией
5. В рамках рассмотрения проекта ДЦП "Охрана
окружающей среды Мурманской области" на 2011-2013 годы
комитету
промышленного
развития,
экологии
и
природопользования Мурманской области провести в

58

2. Комитет по
законодательству и
государственному
строительству

3. Комитет по
вопросам местного
самоуправления

Мурманской областной Думе презентацию проекта по
переработке и утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов на территории Мурманской области.
6. При разработке ВЦП "Устойчивое развитие рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Мурманской области" на 2013-2015 годы в рамках обеспечения
продовольственной безопасности включить в перечень
программных мероприятий проект "Организация откорма
молодняка крупного рогатого скота мясного направления" на
площадке
государственного
областного
унитарного
сельскохозяйственного предприятия "Тулома".
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Принять к сведению информацию по проектам
долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых
программ, предлагаемых Правительством Мурманской области
для включения в проект областного бюджета на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов (разделы 01
"Общегосударственные вопросы" и 03 "Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность").
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области:
2.1. По ведомственной целевой программе "Организация
предоставления государственных (муниципальных) услуг
государственным
областным
учреждением
"Многофункциональный центр Мурманской области" на 20122014 годы:
1) определить эффективность работы программы. С учетом
оценки эффективности программы предусмотреть сокращение
расходов и численности работников исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и государственных
учреждений Мурманской области в связи с передачей части их
функций ГОУ "Многофункциональный центр Мурманской
области";
2) в связи с выполнением на договорной основе части
функций федеральных и муниципальных органов и учреждений
рассмотреть вопрос привлечения дополнительных источников
финансирования
ГОУ
"Многофункциональный
центр
Мурманской области" из бюджетов соответствующих уровней;
2.2. По ведомственной целевой программе "Развитие
мировой юстиции в Мурманской области" на 2012-2014 годы:
в связи с вступлением в силу Федерального
конституционного закона № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации" и находящегося на рассмотрении в
Мурманской областной Думе проекта закона Мурманской
области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты"
(внесенного
Мурманским
областным
судом),
предусматривающего дополнительные расходы на обеспечение
деятельности мировых судей, учесть в программе указанные
расходы.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.

Принять

к

сведению

информацию

по

проектам
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4. Комитет по
образованию, науке и
культуре
5. Комитет по делам
семьи, молодежи и
спорту

долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых
программ, предлагаемых Правительством Мурманской области
для включения в проект областного бюджета на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов (раздел 0113 "Другие
общегосударственные вопросы").
2. Рекомендовать Аппарату Правительства Мурманской
области - разработчику Программы "Развитие местного
самоуправления на территории Мурманской области на 20122014 годы":
а) скорректировать договор с Мурманским филиалом
Северо-Западной академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации, предусмотрев совместное
обучение государственных гражданских и муниципальных
служащих Мурманской области с последующим их
направлением на работу в органы государственной власти и
местного самоуправления Мурманской области, а также их
переподготовку, повышение квалификации и стажировки.
б) в Паспорте программы слова "мониторинг социальнополитической ситуации на территории муниципальных
образований" заменить словами "мониторинг социальноэкономической ситуации на территории муниципальных
образований".
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. В целях подготовки единого Государственного доклада о
положении детей и семей с детьми в разделе 3 Перечня
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014 годы слова
"Подготовка ежегодного доклада "О положении детей в
Мурманской
области" заменить
словами
"Подготовка
ежегодного доклада "О положении детей и семей с детьми в
Мурманской области".
2. Рассмотреть возможность внесения в раздел 3 Перечня
программных мероприятий, касающихся развития материальнотехнической базы спорта высших достижений, в том числе для
подготовки олимпийского резерва, долгосрочной целевой
программы
"Развитие
спортивной
инфраструктуры
в
Мурманской области" на 2012-2014 годы:
реконструкцию и переоборудование здания бывшей
грязелечебницы
п.Зеленоборский
под
СДЮСШ
олимпийского резерва (примерная стоимость работ
5
млн. рублей);
реконструкцию горнолыжной базы ДЮСШ Ловозерского
района, расположенной в 7 км от поселка Ревда в районе
промплощадки Карнасурт, на склоне горы Кедыквырпахк
(длина трассы – 1000 м, перепад высот 200 м, примерная
стоимость реализации проекта – 18 616 700 рублей).
3. В пункте 1.15 раздела 3 Перечня программных
мероприятий
подпрограммы
"Строительство
и
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6. Комитет по
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности

реконструкция зданий образовательных учреждений
Мурманской области" долгосрочной целевой программы
"Развитие образования Мурманской области" на 2012-2015
годы уточнить назначение планируемого к реконструкции
комплекса зданий в п. Магнетиты.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Министерству экономического развития Мурманской
области совместно с Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области в целях
снижения мазутозависимости региона рассмотреть вопрос о
возможности квотирования для региона объемов нефти,
перевозимой
через
порт
Витино
компаниями,
зарегистрированными вне пределов Мурманской области.
2. Министерству экономического развития Мурманской
области
усилить
работу
с
федеральными
органами
исполнительной власти по привлечению средств федерального
бюджета для развития туризма в Мурманской области.
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области ускорить разработку Методики
распределения субсидий (1000,0 млн. рублей) на компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу
потребителям
тепловой
энергии)
по
тарифам,
не
обеспечивающим возмещение издержек.
РЕКОМЕНДАЦИИ:

7. Комитет по
вопросам малого и
Принять к сведению информацию по проекту ведомственной
среднего
программы
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства целевой
предпринимательства,
стимулирование
инноваций
в
Мурманской области" на 2012-2014 годы.
8. Комитет по
РЕКОМЕНДАЦИИ:
социальной политике
1. Информацию по проектам долгосрочных целевых
и охране здоровья
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых
Правительством Мурманской области для включения в проект
9. Комитет по делам областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
ветеранов и пожилого годов, представленным на депутатских слушаниях, принять к
сведению.
человека
2. Предложить Правительству Мурманской области
предусмотреть в рамках целевых программ на 2012-2014 годы
следующие мероприятия:
1) МУЗ "Мурманская детская городская больница":
Наименование
Количество
1
2
1. Ремонт помещений больницы, не
1129,03 кв.м.
вошедших в перечень объектов, ремонты
которых планируется выполнить в рамках
долгосрочной целевой программы
"Модернизация здравоохранения
Мурманской области" в 2011-2012 гг., но
подлежащих ремонту по срокам

С
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10. Комитет по
бюджету, финансам и
налогам

эксплуатации и техническому состоянию.
2. Системный эндовидеоцентр с набором
в комплектации
видеоскопов, с моющей - дезинфицирующей
машиной для мойки и дезинфекции гибких
эндоскопов в отделение эндоскопии
3. СВЧ установка для обеззараживания
1 шт.
медицинских отходов класса Б и В
4. Общебольничная и офисная мебель
В ассортименте
5. Наркозный аппарат для детей
6 шт.
6. Цветной портативный монитор с
2 шт.
расширенными функциями и возможностью
подключения в беспроводную мониторную
сеть больницы
7. Тромбоэластограф
1 шт.
8. Оксиметр церебральный для детей
1 шт.
9. Цифровая допплеровская система для
1 шт.
исследования транскраниального,
экстракраниального, периферического
кровотока у детей
10 Аппарат для исследования функции
1 шт.
внешнего дыхания у детей
11. Бинокулярные микроскопы
3 шт.
12. Хирургический лапароскопический
В комплектации
эндовидеокомплекс полной комплектации с
набором инструментов с моечнодезинфицирующей машиной и
низкотемпературными стерилизаторами в
оперблок
13. Станция управления инфузией у детей
2 шт.
2)
оснащение
государственных
учреждений
здравоохранения
медицинской
мебелью
и
медикотехнологической мебелью – 100 млн.рублей;
3) оснащение специализированных социальных такси для
перевозки инвалидов, не способных к самостоятельному
перемещению, гусеничными подъемниками;
4) расширить возможность использования такси, не
имеющих специального оснащения, с привлечением сторонних
организаций для граждан, испытывающих затруднения в
передвижении, в рамках службы "социальное такси";
5) решение вопросов более активного трудоустройства
инвалидов, в особенности молодых, с повышением
заинтересованности работодателей в их принятии на работу в
рамках осуществления государственного заказа.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Принять к сведению информацию по проекту
долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мурманской области на 2011-2014 годы".
2. Рассмотреть возможность включения в целевую
программу на 2012 год - 350,0 тыс. рублей на косметический
ремонт зала ДК "Моряков", входящего в структуру областного
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дворца культуры им.С.М.Кирова (областная собственность) - для
репетиций заслуженного коллектива народного творчества
"Ансамбль танца "Радость".
3. Рассмотреть возможность включения в целевую
программу на 2012 год 1000,0 тыс. руб. для осуществления
деятельности ансамбля песни и танца "Россия" областного
дворца культуры им.С.М.Кирова.
4. Рассмотреть возможность включения в целевую
программу на 2012-2013 гг. 66000,0 тыс. рублей для
строительства современного дома культуры и двух
четырехквартирных домов для специалистов данных домов
культуры в сельском поселении Варзуга Терского района.
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Приложение 4

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г.
г.Мурманск

№ 2864

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2012 год
(приложение 1).
2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2013-2014
годы (приложение 2).
3. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
5. Рекомендовать Правительству Мурманской области в ходе исполнения областного
бюджета очередного финансового года рассмотреть вопросы по внесению изменений в
следующие долгосрочные целевые и ведомственные целевые программы:
1) в долгосрочную целевую программу "Развитие спортивной инфраструктуры в
Мурманской области" на 2012-2014 годы:
25 000,0 тыс.рублей на ремонт стадиона в г.Оленегорске (искусственное покрытие,
трибуны и электронное табло);
25 000,0 тыс.рублей для модернизации стадиона в г.Мончегорске (приобретение и
установка на городском стадионе искусственного покрытия футбольного поля);
7 000,0 тыс.рублей на проведение и завершение реконструкции хоккейного поля и
спортивных сооружений ДЮСШ № 6 г.Мурманска;
31 000,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
3 000,0 тыс.руб. на приобретение и установку спортивных площадок (СОШ № 3,
ООШ № 1 пос.Африканда);
3 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт вентиляции в плавательном бассейне;
25 000,0 тыс.рублей на реконструкцию плавательного бассейна;
7 000,0 тыс.рублей на проведение реконструкции школьного стадиона
г.п.Зеленоборский Кандалакшского района;
6 000,0 тыс.рублей на проведение реконструкции школы олимпийского резерва в
г.п.Зеленоборский Кандалакшского района;
2) в долгосрочную целевую программу "Модернизация учреждений культуры,
искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на
2012-2014 годы:
66 000,0 тыс.рублей для строительства современного дома культуры;
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10 000,0 тыс.рублей - субсидию на софинансирование объекта капитального
строительства "Библиотека - культурно-досуговый информационный центр "Причальный"
п.г.т.Мурмаши, Кольский район;
23 913,0 тыс.рублей на реконструкцию зрительного зала и сцены ДК
"Судоремонтник" в п.г.т.Росляково;
14 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
6 000,0 тыс.рублей на продолжение капитального ремонта городского дворца культы
(ГДК);
3 800,0 тыс.рублей на продолжение капитального ремонта концертного зала детской
школы искусств (ДШИ);
1 700,0 тыс.рублей на капитальный ремонт фасада здания и приобретение
театральных кресел для дома культуры п.Африканда;
3 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт централизованной библиотечной
системы;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию на ремонт Дворца культуры г.Ковдора;
2 500,0 тыс.рублей на приобретение радиотрансляционного оборудования и мебели,
а также формирование фонда оплаты труда работников студий FM радиовещания
муниципального учреждения культуры "Ловозерский районный национальный
культурный центр" (далее - МУК "ЛРНКЦ") в п.Ревда и с.Ловозеро;
500,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для национальных ансамблей МУК
"ЛРНКЦ" в с.Ловозеро;
3 000,0 тыс.рублей на приобретение микроавтобуса на 9 - 12 посадочных мест для
обеспечения деятельности МУК "ЛРНКЦ" в с.Ловозеро;
всего 7 515,0 тыс.рублей, в том числе:
1 000,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для хора, костюмов для детской
группы, гармони, видеокамеры, фотоаппарата, телевизора, диктофона, микрофонов,
колонок акустических, микшерского пульта поморскому хору с.Варзуга;
725,0 тыс.рублей на приобретение костюмов для хора, костюмов для детского
коллектива, сценической обуви, видеокамеры, телевизора, шумовых инструментов,
оцифровку видео- и аудиозаписей и нотировку, создание музейного поморского уголка
поморского хора с.Териберка;
500,0 тыс.рублей на приобретение костюмов, сценической обуви для детского
коллектива, гармони, балалайки, диктофона фольклорному ансамблю "Поморочка"
г.п.Зеленоборский;
690,0 тыс.рублей на приобретение зимнего комплекта костюмов, набора шумовых
инструментов, баяна фольклорному хору п.Умба;
4 500,0 тыс.рублей на приобретение специализированного транспорта для участия в
организации выездных концертов, участия в областных фестивалях поморскому хору
с.Варзуга;
100,0 тыс.рублей в 2012 году на оплату командировочных расходов для участия
поморских коллективов в областных фестивалях, конкурсах, праздниках, семинарах;
3) в долгосрочную целевую программу "Поддержка и стимулирование
жилищного строительства Мурманской области" на 2011-2015 годы:
строительство двух 4-квартирных домов для специалистов данных домов культуры в
c.п.Варзуга Терского района;
4) в долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" на 2012-2014 годы:
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44 787,9 тыс.рублей (2012 г. - 9 827,1 тыс.рублей; 2013 г. - 18 204,0 тыс.рублей; 2014
г. - 16 756,8 тыс.рублей) на единовременную денежную выплату гражданам, родившимся
в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, из расчета:
65 513 чел. х 800 руб. = 52 410,4 тыс.рублей,
60 680 чел. х 1000 руб. = 60 680,0 тыс.рублей,
55 856 чел. х 1000 рублей = 55 856,0 тыс.рублей;
5) в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы":
5 720,0 тыс.рублей - субсидию на замену оборудования очистных сооружений в
п.Приречный, п.Борисоглебский, п.Раякоски муниципального образования г.п.Никель;
22 000,0 тыс.рублей на сооружение резервного источника электроснабжения в
с.п.Териберка;
170 000,0 тыс.рублей для выполнения работ по благоустройству в рамках
подготовки к 100-летию г.Мурманска;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на приобретение коммунальной, дорожной техники;
80 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на перевод на электроотопление п.Лейпи;
10 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на ремонт и благоустройство дворовых территорий;
6) в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры
Мурманской области" на 2012-2014 годы:
130 000,0 тыс.рублей - субсидию на осуществление г.Мурманском функций
административного центра для разработки проектно-сметной документации и
строительства новых автомобильных развязок, продолжения работ по реконструкции и
ремонту автодорог местного значения;
30 000,0 тыс.рублей для муниципального образования г.Полярные Зори с
подведомственной территорией дополнительные средства, в том числе:
10 000,0 тыс.рублей на реконструкцию путепровода через ж/д на 2+125 автоподъезда
г.Полярные Зори;
20 000,0 тыс.рублей на ремонт дорожной сети;
7) в долгосрочную целевую программу "Развитие образования Мурманской
области" на 2012-2015 годы:
14 000,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией, в том числе:
1 000,0 тыс.рублей на окончание ремонта пищеблока в гимназии № 1;
9 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт и установку ограждений
общеобразовательных школ;
2 000,0 тыс.рублей на ремонт кровель образовательных учреждений;
2 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт спортзала СОШ № 4;
3 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией на благоустройство детских игровых и спортивных
площадок (ДОУ № 3, 4, 5);
8) в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014
годы:
3 000,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район
на строительство детских площадок;
9) в ведомственную целевую программу "Обеспечение населения региона медикосоциальной помощью" на 2012-2014 годы:
4 500,0 тыс.рублей - субсидию бюджету муниципального образования г.Полярные
Зори с подведомственной территорией на оснащение мебелью и медицинским
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оборудованием отдаленного врачебного участка н.п.Зашеек (кроме благоустройства
территории);
10) в ведомственную целевую программу "Капитальный и текущий ремонт
объектов недвижимости Мурманской области" на 2012-2014 годы:
на текущий ремонт помещения ДК моряков, входящего в структуру Мурманского
областного Дворца культуры им.С.М.Кирова (областная собственность) - для занятий
заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца "Радость";
11) в ведомственную целевую программу "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 20122014 годы":
12 000,0 тыс.рублей - субсидию на капитальный ремонт жилого дома по ул.Карла
Маркса, 5 после взрыва бытового газа в квартире № 24 г.п.Заполярный;
12) в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и
спорта в Мурманской области" на 2012-2014 годы:
25 000,0 тыс.рублей - субсидию на проведение региональных и межмуниципальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие во всероссийских
соревнованиях,
учебно-тренировочных
сборах
по
игровым
видам
спорта
некоммерческому партнерству футбольный клуб "Север";
25 000,0 тыс.рублей - субсидию общественной организации "Федерация по хоккею с
мячом Мурманской области";
5000,0 тыс.рублей на развитие детского и юношеского футбола, а также на
поддержку футбольных команд, выступающих в первенстве Мурманской области, в части
компенсации расходов на аренду спортсооружений;
для СДЮСШОР по натурбану г.Кандалакши:
2 070,0 тыс.рублей на приобретение спортивных саней, полозьев для саней;
770,0 тыс.рублей на приобретение экипировки для спортсменов - членов сборной
команды;
4 400,0 тыс.рублей для развития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией, в том числе:
550,0 тыс.рублей на городские официальные спортивно-массовые мероприятия;
2 350,0 тыс.рублей на командирование взрослых и детских спортивных команд;
1 500,0 тыс.рублей на проведение учебно-тренировочных сборов;
13) в ведомственную целевую программу "Специализированная медицинская
помощь населению региона" на 2012-2014 годы:
38 455,0 тыс.рублей, в том числе:
12 000,0 тыс.рублей на приобретение лазерного ультразвукового пневматического
литотрипсия-аппарата (урология);
13 155,0 тыс.рублей на приобретение прибора для автоматизированного
микробиологического посева WASP ("Copan Italia S.h.F", Италия) в комплекте;
13 300,0 тыс.рублей на приобретение настольного масс-спектрометра Microflex LD
Maldi-Tof для определения масс биомолекул;
500,0 тыс.рублей - субсидию для муниципального образования Ковдорский район на
приобретение медицинского рентгенологического оборудования (двух проявочных
рентгенологических машин);
14) в ведомственную целевую программу "Развитие творческого потенциала и
организация досуга населения Мурманской области" на 2012-2014 годы:
1 000,0 тыс.рублей для осуществления деятельности ансамбля песни и танца
"Россия" Мурманского областного Дворца культуры им.С.М.Кирова;
15) предусмотреть в областном бюджете 58 000,0 тыс.рублей - субсидию на
строительство городского общественного кладбища г.Заполярный;
16) увеличить межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
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реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на
81
222,1 тыс.рублей;
17) 3 600,0 тыс.рублей на ремонт и реставрацию воинского захоронения и памятника
защитникам Советского Заполярья, расположенных в н.п.Кувшинская Салма
муниципального образования ЗАТО Александровск;
18) увеличить финансирование на реализацию Закона Мурманской области "О
ветеранах труда Мурманской области" на 16 071,0 тыс.рублей;
19) предусмотреть 300 000,0 тыс.рублей на доведение заработной платы работникам
государственных областных и муниципальных учреждений до уровня не ниже
минимальной заработной платы в Мурманской области, установленной с 1 января 2012
года трехсторонним соглашением, заключенным между Правительством Мурманской
области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области.
6. Рекомендовать Правительству Мурманской области в ходе исполнения областного
бюджета очередного финансового года рассмотреть вопрос в рамках ведомственной
целевой программы "Организация транспортного обслуживания населения на
территории Мурманской области" на 2012-2014 годы по увеличению сумм
компенсаций убытков, возникающих в связи с затратами на обновление подвижного
состава (автомобильный транспорт) и на компенсацию убытков транспортным
предприятиям при перевозках пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
7. Правительству Мурманской области в соответствии с требованиями подпункта 2
пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации при разработке проекта
закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" определить конкретные случаи
предоставления субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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Приложение 5
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В 2011 ГОДУ
Таблица 1.

Статистические данные о работе комитетов Мурманской областной Думы

Наименование
комитета
Мурманской
областной Думы

Кол-во
заседаний

Кол-во
рассмотренных
вопросов

Кол-во
рассмотренных
вопросов по
законопроектам

Кол-во
рассмотренных
проектов
федеральных
законов

Кол-во
рассмотренных
законодательных
инициатив
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращений
субъектов
РФ

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

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам
Комитет по
эк.политике и хоз.
деятельности
Комитет по
вопросам малого и
среднего
предпринимат-ва
Комитет по
законодательству
и гос.
строительству
Комитет по вопр.
местн. самоупр-я
Комитет по
природопольз. и
апк
Комитет по соц.
политике и охране
здоровья
Комитет по делам
ветеранов и
пожилого
человека
Комитет по делам
семьи, молодежи и
спорту
Комитет по
образованию,
науке и культуре
ИТОГО

25

88

30

4

-

-

2

10

51

24

11

-

-

-

3

13

-

-

2

-

2

21

120

61

102

31

8

11

10

25

13

-

-

-

-

10

74

24

32

6

-

4

15

47

26

-

1

-

115

9

23

15

32

1

7

120

11

64

16

45

4

2

3

8

52

10

16

4

3

-

122

557

219

242

49

20

257
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Таблица 2.

Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению
Думы четвертого созыва в 2011 году, с результатами рассмотрения

Наименование комитетов
областной Думы

Кол-во
рассмот.

проектов
законов на
заседаниях
Думы
Комитет по бюджету, финансам и
19
налогам
Комитет по экономической
19
политике и хозяйственной
деятельности
Комитет по законодательству и
43
государственному строительству
Комитет по вопросам местного
9
самоуправления
Комитет по природопользованию
15
и агропромышленному
комплексу
Комитет по социальной политике
21
и охране здоровья
Комитет по делам ветеранов и
11
пожилого человека
Комитет по образованию, науке
7
и культуре
Комитет по делам семьи,
8
молодежи и спорту
Комитет по вопросам малого и
среднего предпринимательства
ИТОГО
152

Кол-во
принят. и
вступивш.
в силу
законов

Кол-во
отклонен.
проектов
законов

Кол-во
снятых с
рассмот.
проектов
законов

18

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

Иное

1

16

2

1

39

1

2

7

1

1

14

1

19

1

1

4

4

1

2 (вето)

6

1

7

1

130

12

7

3

-

1 (вето
Губ.)
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Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив, внесенных Мурманской областной Думой
четвертого созыва в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в 2011 году
№
пп

Дата
рассмотрения
в областной Думе

1.

31.03.2011

О внесении изменений в Федеральный закон
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"

2.

21.04.2011

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

3.

Наименование законодательной инициативы

21.04.2011
О внесении изменения в статью 34 Федерального закона
(в ред. от 28.09.2011) "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"

4.

12.05.2011

О внесении изменения в статью 9 Федерального закона
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"

5.

25.10.2011

О почетном звании Российской Федерации "Город
горняцкой славы"

6.

15.11.2011

О внесении изменения в статью 381 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 7 "Решение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Севера и малочисленных народов "О реализации
государственной политики в области социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации (на примере Мурманской области)" можно посмотреть в
разделе официального сайта Мурманской областной Думы "Законы и постановления"
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Приложение 8
Статистические данные о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы четвертого созыва в 2011 году
№
П\П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ф.И.О. депутата
Александрова Л.С.
Алексеев О.Н.
Алешин В.А.
Ахрамейко В.Н.
Варзугин А.И.
Горин В.И.
Григорьев А.В.
Зажигина Л.И.
Иванов А.С.
Иванов С.В.
Калайда В.В.
Комиссаренко А.А.
Крупадеров А.Д..
Лещинская Н.В.
Макаревич А.Г.
Максимова Н.П.
Митин А.С.
Мосеева Т.П.
Никаноров С.В.
Никора Е.В.
Паюсов Ю.А.
Первухин А.Л.
Перетолчин В.В.
Пимин В.А.
Попов К.Н.
Рукша В.В.
Сабуров И.В.
Сажинов П.А.
Сайгин В.В.
Степахно Г.В.
Столыга И.А.
Трипольский Р.И.
ИТОГО

Письменных
Устных
рассмотрено рассмотрено
64
142
20
2
13
83
43
9
16
45
12
50
21
104
9
93
1
41
27
17
10
27
303
350
107
166
31
38
77
233
4
1
1
71
2
35
97
360
19
7
21
60
17
2
7
1
6
48
11
88
33
18
42
49
12
2
1
48
2
19
1029
2209

Всего
рассмотрено
208
22
96
52
61
62
125
102
42
44
37
653
273
69
310
5
72
37
457
26
81
19
8
54
99
51
91
14
49
21
3238

* сведения представлены по обращениям, прошедшим регистрацию в приемной по работе с заявлениями и
обращениями граждан Мурманской областной Думы
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Приложение 9
Протокол встречи
между делегацией Федерального Собрания Российской Федерации и Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) и Президиумом Северного Совета
Копенгаген, 3 ноября 2011 года
Время:
Четверг 3 ноября 2011 года, 08.00 – 09.00
Место:
Ландстингссален, Кристиансборг (Landstingssalen, Christiansborg)
Язык: Русский - Скандинавский
Участники:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
КОСАРЕВ
Николай Валентинович

заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды

ПОНОМАРЕВА
Лариса Николаевна

первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике
и здравоохранению

ДАХОВА
Надежда Ивановна

главный советник Управления
международных связей Аппарата Совета
Федерации, ответственный секретарь
делегации

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР)
САЖИНОВ
Павел Александрович

Председатель постоянного комитета ПАСЗР
по межпарламентскому сотрудничеству,
председатель комитета Мурманской
областной Думы по законодательству и
государственному строительству

ШМАТКОВА
Марина Эдуардовна

Секретарь делегации ПАСЗР, заместитель
руководителя аппарата – начальник
организационного управления Мурманской
областной Думы

НИТКИНА
Екатерина Васильевна

Заместитель руководителя аппарата
Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа

Северный Совет
Г-н Бертель ХААРДЕР

Президент Северного Совета, член
Парламента Дании

Г-жа Кристина ГЕСТРИН

Член Президиума Северного Совета, член
Парламента Финляндии

Г-жа Карин ОСТРЁМ

Член Президиума Северного Совета, член
Парламента Швеции

Г-н Пер-Кристина ФОСС

Член Президиума Северного Совета, член
Парламента Норвегии

Г-жа Анн-Кристине ЙОХАНССОН

Председатель Комитета Северного Совета
по окружающей среде и природным
ресурсам, член Парламента Швеции
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Г-н Торкиль СЁРЕНСЕН

Старший советник по международным
делам секретариата Северного Совета

Г-н Трюггви ФЕЛИКСОН

Старший советник секретариата Северного
Совета, Комитет по окружающей среде и
природным ресурсам

Г-н Патрик ЗИЛЛИАКУС

Советник секретариата Северного Совета,
Финляндия
Глава секретариата датской национальной
делегации в Северном Совете, Дания

Г-н Педер ПЕДЕРСЕН
Г-н Чель МЮРЕ-ЙЕНСЕН

Глава секретариата норвежской
национальной делегации в Северном
Совете, Норвегия

Г-н Бенгт ОЛССОН

Глава секретариата шведской национальной
делегации в Северном Совете, Швеция

Повестка дня
1. Открытие
Открыл встречу г-н Бертель Хаардер, Президент Северного Совета, член
парламента Дании. Он приветствовал российских парламентариев, отметил, что 2 ноября
на сессии Северного Совета обсуждались Основные направления сотрудничества с
парламентариями России на 2012-2015 годы. Подчеркнул, что Северный Совет стремиться
к углублению профильных тем по основным партнерствам Северного Измерения.
2. Предложения Северного Совета по "Основным направлениям
сотрудничества
парламентариев
Северного
Совета
с
парламентариями
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, а также с региональными парламентариями Северо-Запада России в
2012-2015 годах"
Г-жа Карин Острем, докладчик Президиума Северного Совета по Северному
Измерению и сотрудничеству с Россией представила Основные направления. Их основная
мысль: "Северный Совет хочет продолжать имеющееся сотрудничество с российскими
парламентариями, но будет стремиться углубить его, сконцентрировавшись на
политической тематике, такой как тематика четырех партнерств Северного Измерения. И
каждая из Северных стран, и Россия могут внести свой вклад в эту тематику, поэтому
важно продолжать сотрудничество между Северным Советом, российским федеральным
парламентом и региональными парламентами Северо-Запада России".
Она отметила, что Президиум считает необходимым планировать работу на 4 года
и вести ее по тематике партнерств Северного Измерения. Однако окончательное решение
по профилированию пока не принято. Северный Совет продолжит внутреннюю
дискуссию о том, какие политические темы могут быть наиболее важными с точки зрения
различных профильных комитетов Северного Совета. Для дальнейшего обсуждения
вопроса об углублении сотрудничества и его тематической направленности будет
образована небольшая рабочая группа, состоящая из членов пяти профильных комитетов
Северного Совета и одного представителя Президиума Северного Совета.
3. Итоги "круглого стола", ознакомительных визитов и Конференции
молодых политиков 2011 года
"Круглый стол" состоялся в Мурманске весной 2011 года. Российские и Северные
парламентарии провели оживленную дискуссию в Мурманске и на Кольской атомной
станции. Дискуссия была посвящена очень актуальной проблеме использования атомной
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энергии, а также касалась вопросов энергетической эффективности и новых форм
энергии.
Члены Северного Совета посетили Псков в мае 2011 года. Они встретились с
Председателем Псковского областного Собрания депутатов г-ном Борисом Полозовым,
депутатами регионального парламента, посетили местный университет, текстильную
фабрику и Пушкиногорский район.
Делегация российских парламентариев в течение недели находилась с
ознакомительным визитом в Дании и Швеции в июне 2011 года. В ходе визита,
организованного Северным Советом, они встретились со своими северными коллегами,
посетили Секретариат Северного Совета в Копенгагене.
Архангельск принял Третий Форум молодых политиков Северо-Запада России и
Северных стран 21-23 марта 2011 года. На этот раз основной темой Форума были вопросы
борьбы с безработицей среди молодежи, которая возросла в период финансового кризиса.
Участники встречи отметили хороший прогресс в укреплении связей между
Северным регионом и Россией. Член Совета Федерации Л.Н.Пономарева подчеркнула,
что сотрудничество продвигается успешно. Она приветствовала упор на работу с
молодежью, предложила привлечь к сотрудничеству молодых политиков молодежную
парламентскую ассоциации, которая существует при Совете Федерации. Л.Н.Пономарева
поддержала идею о профилировании сотрудничества в соответствии с партнерствами СИ.
Председатель
постоянного
комитета
ПАСЗР
по
межпарламентскому
сотрудничеству П.А.Сажинов поддержал ту оценку, которая была дана работе
Президиума Северного Совета, Федерального Собрания и ПАСЗР на сессии Северного
Совета 2 ноября. Он подчеркнул необходимость сохранить динамику отношений. Он
также высказал озабоченность тем, что в мероприятиях в рамках сотрудничества не
принимают участие парламентарии из Финляндии, предложил совместно подумать над
тем, как сэкономить деньги на финских переводчиков, чтобы создать комфортные условия
для участия финских депутатов в мероприятиях. Член Парламента Финляндии г-жа
Кристина Гестрин объяснила, что финские парламентарии не участвовали в мероприятиях
по сотрудничеству, поскольку в Финляндии проходили парламентские выборы, и
заверила, что в будущем году финские депутаты будут принимать активное участие в
сотрудничестве.
4. Планы на 2012 год
Северный Совет предлагает энергетику в качестве основной темы для всех
мероприятий 2012 года.
По линии ПАСЗР Ненецкий автономный округ организует в 2012 году
ознакомительный визит для политиков из Северных стран.
Со стороны Северных стран планируется ознакомительный визит по
парламентской программе в Исландию в апреле 2012 года.
Швеция организует следующий Форум молодых политиков в Стокгольме в мартеапреле 2012 года, тема пока не определена, но два молодых члена парламента Швеции
работают над организацией Форума.
Финляндия, как председательствующая в Северном Совете в 2012 году, является
естественным местом проведения следующего "круглого стола". Тема – возобновляемая
энергетика, поскольку у Финляндии есть хороший опыт в данной сфере, в частности по
биотопливу. На "круглый стол" в Мурманске весной 2011 года российские парламентарии
пригласили своих коллег из региона Балтийского моря, представляющих ПКБМ. Было бы
правильно продолжить эту практику на "круглом столе" в 2012 году, куда также
пригласить представителей ПКБМ.
По мнению председателя постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству П.А.Сажинова, тема энергетики уже "заезжена", поскольку все три
предыдущих заседания "круглого стола" были посвящены разным видам энергетики. Он

75
предложил обсудить тему рыболовства, которой занимаются все скандинавские страны
напрямую или опосредованно через строительство промысловых судов, выпуск
технологического оборудования. Он также подчеркнул, что Северный Совет больше
занимается проблематикой Балтийского моря, а ведь Баренцево море – это тоже очень
важный водоѐм для России и для Северных стран. П.А.Сажинов заострил внимание
Северных парламентариев на проблеме рыболовного промысла в районе Шпицбергена,
где участились случаи захвата российских судов норвежской рыбоохраной. В 2011 году
таких случаев было девять, в том числе пострадали четыре траулера Мурманского
тралового флота, а убытки мурманских рыбопромысловых компаний в 2011 году по этой
причине составили более 80 миллионов рублей. Член Парламента Норвегии г-н ПерКристиан Фосс, подтвердив заинтересованность Норвегии в обсуждении темы
рыболовства, подчеркнул, что рыбоохрана арестовывает российские суда, имея на то все
основания, так как они выбрасывают за борт рыбу, чему имеются документальные
подтверждения. П.А.Сажинов подчеркнул, что обходить эту тему нельзя, ее надо
всесторонне обсуждать на всех уровнях, в том числе, и на парламентском. Только так
можно достигнуть прогресса в решении проблемы, которая, по его убеждению, должна
решаться на берегу, а не в открытом море.
По мнению члена Парламента Финляндии г-жи Кристины Гестрин, энергетика
должна оставаться на повестке дня сотрудничества, особенно ядерная энергетика,
энероэффективность. В рамках ПКБМ будет образована новая рабочая группа по
проблемам энергетической эффективности.
Председатель Комитета Северного Совета по экологии и природным ресурсам,
член Парламента Швеции г-жа Анн Кристин Йоханссон подтвердила, что тема
рыболовства входит в компетенцию данного комитета, не раз обсуждалась на его
заседаниях. По ее мнению, это интересная и важная тема. Кроме того, она обозначила
такие темы, как вопросы безопасности морских перевозок, жизнедеятельность коренных
народов, борьба с излишками отходов продуктов питания.
Участники встречи договорились, что тематика указанных мероприятий и их
точные даты будут определены в декабре текущего года на заседании Президиума
Северного Совета. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа просят также
определиться с датами визита к 5 декабря 2011 года и сообщить секретариату Северного
Совета.
5. Разное
Член Парламента Финляндии г-жа Кристина Гестрин задала вопрос о
строительстве ПАЭС недалеко от Санкт-Петербурга. Член Совета Федерации Н.В.Косарев
ответил, что пока только одна ПАЭС строится на Камчатке. А под Санкт-Петербургом на
АЭС "Сосновый бор" одновременно с продлением срока эксплуатации 4-х ядерных
реакторов принято решение о строительстве новых реакторов на территории станции.
Член Совета Федерации Л.Н.Пономарева отметила, что Чукотка тоже стоит в очереди на
ПАЭС, которую планируют установить в Пивеке на трассе Северного морского пути.
Председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству
П.А.Сажинов отметил, что во время проведения заседания "круглого стола" в Мурманске
парламентариям Северных стран был представлен подробный доклад о ПАЭС в
частности, а также была предоставлена возможность непосредственно на Кольской
атомной станции увидеть работу атомной энергетики.
Член Парламента Норвегии г-н Пер-Кристиан Фосс поинтересовался, удастся ли
правящей партии сохранить свои позиции после парламентских выборов в России. "В
Северных странах все проходит спокойно, - сказал он, - Например, при смене
Правительства в Дании один премьер-министр сказал другому премьер-министру "Добро
пожаловать" и все. В Норвегии парламентские выборы пройдут осенью 2013 года. Я
являюсь членом оппозиционной партии и хочу сказать, что мы прекрасно себя чувствуем,
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процветаем в преддверии выборов". Член Совета Федерации Л.Н.Пономарева ответила,
что по результатам выборов больших изменений в политической палитре в России не
ожидается, "Единая Россия" должна получить большинство, поскольку в работу
вовлечены много новых достойных людей. Интересно будет увидеть, насколько обновится
состав Государственной Думы, хотя большинство депутатов сохранят свои мандаты. Она
также проинформировала членов Президиума Северного Совета о реформировании
структуры Совета Федерации.
Основные направления сотрудничества Северного Совета на период 2012-2015 гг.
с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального собрания Российской
Федерации и региональными законодательными собраниями Северо-запада России
(одобрены 02.11.2011 на сессии Северного Совета )
Цели и задачи
Сотрудничество между Северным Советом и российскими законодательными
собраниями направлено на поддержку мирного и демократического развития в регионе.
Сотрудничество должно способствовать развитию открытого, демократического
общества, основанного на политической и экономической стабильности, одновременно
предотвращая возникновение в Европе новых неоправданных разграничительных линий.
Добрые отношения с важным восточным соседом Северных стран имеют большое
значение на долгую перспективу. Политические контакты с Россией важны в таких
сферах, как обеспечение здоровой экологии Балтийского моря, арктическое
сотрудничество, сотрудничество в области культуры. В последние годы, за счет
улучшения очистных сооружений в Санкт-Петербурге, в т.ч. при поддержке Северных
стран, достигнут прогресс, в частности, в отношении состояния морской среды. Также
требуется продолжение сотрудничества и в деле борьбы с торговлей людьми, и в целях
сокращения различий в уровне благосостояния в регионе. При этом сотрудничество с
российскими депутатами должно в большей мере быть нацелено на определенные
специальные темы.
Справка
Сотрудничество прежде всего с депутатами, представляющими Северо-Западный
регион России, ведется Северным Советом со времени возникновения Российской
Федерации вследствие распада СССР в 1991 году. Связи между Президиумом Северного
Совета и Советом народных депутатов были установлены еще в октябре 1990 года в
Москве, тогдашней столице СССР. В 1991 году Стортинг – Парламент Норвегии
пригласил российских депутатов с ознакомительным визитом в Осло, в котором приняли
участие в основном представители Северо-запада России.
В последние 20 лет Северным Советом налажено сотрудничество с российскими
политиками в рамках таких региональных организаций, как Парламентская конференция
региона Балтийского моря (ПКБМ), Постоянного комитета парламентов стран
Арктического региона, Парламентского форума «Северного Измерения» и
межпарламентских связей Баренцева региона. И в целом Северный Совет сыграл
активную роль в формировании многих из этих парламентских форумов регионального
сотрудничества.
В последние годы интенсифицировалось прямое сотрудничество между Северным
Советом и российскими депутатами. На встрече в Осло 30 октября 2007 года, проведенной
в связи с годовой сессией Северного Совета, Северным Советом и Парламентской
Ассоциацией Северо-Запада России было принято совместное заявление о продолжении
сотрудничества. В результате принятия заявления делегации Северного Совета ежегодно
приглашались в Северо-Западный регион России с ознакомительными визитами, и,
соответственно, российские парламентские делегации посещали Северные страны.
Парламентские обмены осуществлялись как элемент Программы Совета министров
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Северных стран по развитию знаний и связей. Межпарламентское сотрудничество входит
в число приоритетов "Основных направлений сотрудничества Совета министров
Северных стран с Северо-Западным регионом России в 2009-2013 годы".
На встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации,
состоявшейся в 2008 году в Хельсинки, согласовано проведение начиная с 2009 года
круглых столов с участием Северного Совета и депутатов Федерального Собрания России
и региональных законодательных собраний Северо-Западного региона Российской
Федерации.
И, наконец, на основе инициативы, выдвинутой молодыми политиками СевероЗапада России при поддержке Мурманского Информационного бюро СМСС, начали
проводиться семинары для молодых политиков Северных стран и российского СевероЗапада.
Укрепление двухстороннего сотрудничества одновременно ведет к укреплению и
сотрудничества в других региональных организациях через связи, поддерживаемые
депутатами Северного Совета с российскими депутатами.
Оценка проведенной за последние годы работы
Сотрудничество с российскими депутатами развивается в последние годы
позитивно. В сентябре 2010 года Президиумом рассмотрен доклад Синикки Булин
(СДПШ), докладчика Северного Совета по «Северному Измерению» и контактам с
ПАСЗР в 2006-2010 гг. В заключительном отчете С.Булин отмечено: «В итоге имеются
веские основания разработки Северным Советом комплексной стратегии по «Северному
Измерению» и путям развития сотрудничества с Россией», для чего и служат Основные
направления на 2012-2015 гг. Обязанности докладчика теперь возложены на Карин
Острем (СДПШ). ПАСЗР планирует свои программы в Северо-Западном регионе на
период 2012-2015 гг., поэтому Северному Совету также целесообразно осуществлять
планирование на следующие четыре года.
В течение многих лет российские депутаты имели возможность участия в
межпарламентских обменах, посещая Северные страны в рамках Программы СМСС по
развитию знаний и связей, открытой для депутатов Государственной Думы, Совета
Федерации и региональных законодательных собраний Северо-Запада России. По этим
ознакомительным программам от российских участников получены положительные
отзывы, в т.ч. по последнему визиту в Данию и Швецию, состоявшемуся в июне 2011 г. В
дальнейшем целесообразно проводить краткосрочные и концентрированные программы с
посещением в рамках одного визита лишь одной Северной страны.
С 2008 года организуются и ознакомительные визиты представителей Северного
Совета в Северо-Западный регион России, так что межпарламентские обмен приобрели
взаимный формат. На встрече в связи с годовой сессией Северного Совета в Рейкьявике в
2010 году согласовано концентрировать выполнение программы визитов единовременно
на один регион, и в 2011 году делегация Северного Совета посетила в мае 2011 года
Псковскую область, прилегающую к границам Эстонии. В целом участники визитов были
удовлетворены тем, как реализуются обмены в рамках ознакомительной программы. При
этом высказывались пожелания более специализированной тематики визитов, хотя
знакомство с общей ситуацией в России и актуальными вопросами российской политики
также приветствовалось. Речь шла о делегациях в составе от пяти до 15 политиков из
Северных стран в год. По мнению участников, оптимальным количественным составом
представляется около десяти, так что в делегацию могут войти по два политика от каждой
из Северных стран. Недостаточно в составе делегаций была представлена Финляндия,
возможно ввиду того, что устный перевод в ходе визитов предоставлялся только между
скандинавскими и русским языками. Использование большего числа переводчиков
оборачивается слишком большими расходами, но в дальнейшем финским политикам
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будет предоставляться возможность участия в визитах в сопровождении сотрудника
финского секретариата или партийной группы. В остальном в состав участников
ознакомительных визитов должны включаться не более одного-двух представителей
Секретариата Северного Совета.
Представители Президиума и Комитета по экологии и природным ресурсами
трижды участвовали в круглых столах по экологической и энергетической тематике
вместе также и с депутатами Государственной Думы. На последнем круглом столе в
апреле 2011 года в Мурманске обсуждались вопросы атомной энергетики и безопасности
АЭС, также возобновляемых источников энергии и энергоэффектитвности. На встречу в
Мурманске впервые были приглашены представители ПКБМ, а именно в лице
представителя Балтийской Ассамблеи. На встрече было отмечено, что привлечение
политиков из других стран региона Балтийского моря способствует укреплению
сотрудничества. Разные мнения проявились в отношении атомной энергетики, и эта тема
вызвала оживленную дискуссию. На встречах должна присутствовать цель обеспечения
живой и открытой дискуссии, но при этом с уважением различных взглядов. Именно
открытость диалога, состоявшегося на Круглом столе с Северным советом в апреле 2011
года, подчеркивалась и избранным Председателем ПКБМ В.Н. Пивненко в обращении к
ПКБМ в августе 2011 года.
С 2009 года трижды проходили семинары для молодых политиков из Северных
стран и Северо-Запада России, в последний раз – в Архангельске в марте 2011 года. По
мнению участников от Северного совета это сотрудничество развивается в позитивном
направлении. В семинарах участвовали и молодые члены Северного совета, и
представители Молодежного Северного совета, и другие молодые выборные политики от
парламентов и местных законодательных собраний Баренцева региона.
Северный Совет направлял трех наблюдателей на последние выборы в российскую
Думу в декабре 2007 года, а также на предыдущие выборы, будет посылать своих
наблюдателей на выборы в Государственную Думу и в декабре 2011 года. В 2007 году
участие Северного совета было осуществлено совместно с наблюдательной миссией
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Результаты работы группы наблюдателей были переданы в ПА ОБСЕ и в ПАСЕ.
В сфере межправительственных связей сотрудничество Совета министров
Северных стран с Северо-Западом России в рамках "Основных направлений
сотрудничества Совета министров Северных стран с Северо-Западом России в 2009-2013
гг.", где приоритет отдается парламентскому сотрудничеству, и средства, выделяемые по
линии СМСС позволяют обеспечивать ежегодные ознакомительные программы в
Северных странах и в Северо-Западном регионе России.
Приоритеты сотрудничества
Основные цели сотрудничества:
a)
b)
c)

поддержка мирного и демократического развития в регионе
развитие взаимопонимания по центральным вопросам международной
повестки
обмен идеями и опытом

Главной целью сотрудничества выступает поддержка мирного и демократического
развития в регионе. Парламентское сотрудничество может взаимно помогать в работе
народных депутатов, как в России, так и в северных странах. Со стороны России проявлен
повышенный интерес к региональному сотрудничеству в т.ч. и в двустороннем формате в
отношении Северного совета. Президиум продлил общую координацию внешних связей и
мероприятий Северного совета, при этом с необходимостью в большей степени
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привлечения специализированных комитетов в том, что направлено на обмен опытом и
передовой практикой.
К России только что перешло председательство в ПКБМ, формате
межпарламентского сотрудничества в регионе Балтийского моря. Как Россия, так и
Северные страны являются важными участниками и арктического сотрудничества. Север
выступает важным связующим звеном между ЕС и Россией. «Северное Измерение»
составляет основу равноправного сотрудничества между Россией, Норвегией, Исландией
и Евросоюзом. Северный совет принял участие в обоих Парламентских форумах
«Северного Измерения», мероприятия по линии которого должны иметь приоритетное
значение. Следующий подобный форум состоится в России в 2013 году. Северный Совет
должен следить за работой партнерств в рамках «Северного Измерения», которыми
предоставляются важные рамки для сотрудничества в нашем регионе мира. Четыре
действующие партнерства "Северного Измерения" могут поочередно становиться
тематикой ежегодных ознакомительных программ.
Президиум
Между политиками Северных стран и России уже налажено сотрудничество, и
теперь будет полезно приступить к углублению открытой дискуссии в формате круглых
столов. Политические дебаты имеют большое значение для достижения общих
результатов. Полезно и изыскивать то, что объединяет, и понимать причины расхождений
в некоторых вопросах. Главной целью сотрудничества выступает поддержка развития
демократии в России, которая в нынешней форме существует лишь 20 лет. Возникновении
сбоя в демократическом развитии обернется препятствием для продолжения развития
контактов. В любом случае стоит задача достижения конкретных целей - улучшение
экологии морской среды на Балтике, развитие культурных связей между странами.
Ежегодно в связи с годовой сессией Северного Совета проводятся встречи между
Президиумом и приглашенными российскими депутатами, где осуществляется
координация места и тематики круглых столов, обменов делегациями и молодежных
семинаров на предстоящий год.
Президиум Северного Совета силами своего докладчика должен усиливать диалог
с министрами Северных стран по делам сотрудничества и генеральными секретарем
Совета министров Северных стран по вопросам сотрудничества Северных стран с
Россией, осуществляемого по линии СМСС. Докладчику предложено учитывать
контакты, существующие между Северным Советом и Россией, и сообщать в Президиум о
ходе развития сотрудничества.
Специализированные комитеты Северного Совета
Специализированные комитеты должны в большей степени привлекаться к
сотрудничеству. Для придания сотрудничеству тематического содержания целесообразно
ежегодно сосредоточение на одной конкретной специализированной теме для
ознакомительных программ в соответствии с четырьмя сферами партнерств,
оформленных в рамках «Северного Измерения»: экология, культура, здоровье и
социальное благополучие, транспорт и логистика. Сквозной характер тематической
направленности предоставляется Партнерством по модернизации, выступающей как
сфера сотрудничества между Евросоюзом и Россией.
Так, если, например, темой выступает культура, то ознакомительная программа
будет представлять особый интерес для членов Комитета по культуре и образованию, но
при этом и другие заинтересованные в участии действительные и запасные члены
Северного Совета могут подавать свои заявки. И в дальнейшем будет полезно участникам
программы продолжать получать общую информацию о политической системе,
соответственно, Северных стран и России. Также должна иметься возможность
обсуждения тем, которые напрямую пока не охвачены партнерствами «Северного
Измерения», например, рыболовство, климат и наука.
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Важной задачей остается взаимное использование передового опыта обеих сторон,
примером чего служит внимание к передовым технологическим решениям в сфере
энергоэффективности, что было предметом обсуждения на круглых столах.
Сотрудничество должно приносить «Северную пользу» в плане положительного выхода
для работы в Северном Совете, но также и в отношении работы парламентов Северных
стран, как таковых. Работа по специализированным темам может приводить к
составлению рекомендаций Северных стран или другим формам политического контроля
и воздействия.
Оценка
Сотрудничество будет подвергаться постоянной оценке и анализу в свете развития
«Северного Измерения» и других региональных форумов. «Основные направления
сотрудничества Совета министров Северных стран с Северо-Западом России в 2009-2013
гг.» подвергнется окончательной оценке в 2013 году до начала нового этапа
сотрудничества. Обмены делегаций и групп депутатов парламентов и законодательных
собраний являются составной частью Программы СМСС, и Северный Совет должен
также участвовать в оценке этого элемента указанной программы.
ПАСЗР составила планы ознакомительных визитов в Северо-Западный регион
России на 2012-2015 гг., поэтому представляется естественным и Северному Совету
планировать на предстоящий четырехлетний период. Швеция уже запланировала прием
молодежного семинара на 2012 год. Остальные предложения по мероприятиям в
Северных странах исходят из того, кто ранее принимал различные мероприятия, а
круглые столы – исходя из председательства в Северном Совете. Ежегодные встречи в
связи с годовыми сессиями Северного Совета с представителями Государственной Думы,
Совета Федерации и региональных законодательных собраний Северо-Запада России
предоставляют возможность корректировки данных планов.
План сотрудничества на 2012-2015 гг. (показаны также 2009-2011 гг.)
Год

Tема

(2009)

С.-Петербург/
Коми
Ленобласть/
Калининград
Псков

(2010)
(2011)
2012
2013
2014
2015

Визиты в
Россию

Энергия
Kультура
Социальная
сфера и
здоровье
Транспорт

Ненецкий АО
Новгород
Вологодская обл.
Республика
Карелия

Визиты в
Северные
страны
Дания/
Норвегия
Норвегия/
Финляндия
Дания/
Швеция
Исландия
Норвегия
Дания

Круглые
столы

Финляндия

ХантыМансийск
Берген

Молодежные
семинары
Mурманск
Киркенес

Mурманск

Aрхангельск

Финляндия
Россия
Швеция

Швеция
Россия
Финляндия

Россия

Россия

Резюме
Северный Совет стремится к продолжению существующего сотрудничества с
российскими парламентскими депутатами, но при этом будет предпринимать углубление
этого сотрудничества путем сосредоточения на специализированных темах четырех
отраслевых партнерств, созданных в рамках «Северного Измерения». И Северные Страны,
и Россия могут вносить свой вклад, поэтому важно и в дальнейшем поддерживать добрые
отношения между Северным Советом и Федеральным Собранием Российской Федерации
и региональными законодательными собраниями Северо-Запада России.
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Приложение 10
Статистические данные о деятельности
Мурманской областной Думы
четвертого созыва в 2011 году
Проведено:
заседаний Думы
заседаний комитетов
заседаний Координационного Совета
"правительственных часа"
публичных слушаний
депутатских слушаний
"круглых столов"
приемов граждан
приемов иностранных делегаций
Рассмотрено вопросов на заседаниях Думы:
в том числе:
проектов законов
проектов федеральных законов
протестов, представлений, требований прокуратуры

14

122
4
3
2
8
4
34
20
356
152
50
12

Принято:
постановлений
законов

515
130

Направлено законодательных инициатив в ГД

6

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

1944

Награждено коллективов Благодарственным письмом:
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Назначено:
мировых судей
членов Избирательной комиссии Мурманской области
представителей общественности в квалификационную коллегию судей
представителей Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате

8
7
7
2

Сформировано:
конкурсных комиссий для проведения конкурсов
на замещение должностей глав администраций

3

Рассмотрено обращений граждан

3238

234
1710
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Приложение 11
Статистические данные о деятельности
Мурманской областной Думы
четвертого созыва
Проведено:
заседаний Думы
заседаний комитетов
заседаний Координационного Совета
выездных совещаний
"правительственных часа"
публичных слушаний
депутатских слушаний
"круглых столов"
приемов граждан
приемов иностранных делегаций
Рассмотрено вопросов на заседаниях Думы:
в том числе:
проектов законов
проектов федеральных законов
протестов, представлений, требований прокуратуры

73
697
18
8
13
8
9
14
176
85
2185
704
392
47

Принято:
постановлений
законов

2899
605

Направлено законодательных инициатив в ГД

30

Назначено:
мировых судей
членов Избирательной комиссии Мурманской области
представителей общественности в квалификационную коллегию судей
представителей Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате

64
14
21
4

Избрано:
членов Общественной палаты Мурманской области
членов Общественного молодежного парламента

30
26

Сформировано:
конкурсных комиссий для проведения конкурсов
на замещение должностей глав администраций

18

Рассмотрено обращений граждан

16576
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Приложение 12

Состав секретариата Мурманской областной Думы
ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна - руководитель
КРУГЛОВА Лариса Николаевна

Состав счетной комиссии Мурманской областной Думы
КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич - председатель
ГАВРИКОВ Дмитрий Геннадьевич
ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич

Состав комиссии по депутатским полномочиям и этике
Мурманской областной Думы
ПАНИНА Ольга Георгиевна - председатель
АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна
ГАВРИЛОВ Дмитрий Викторович
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Приложение 13
Состав депутатских объединений (фракций) в Мурманской областной Думе
Депутатское объединение (фракция) "Единая Россия"
Александрова Лариса Сергеевна
Алексеев Олег Николаевич
Алешин Виктор Алексеевич
Ведищева Наталия Николаевна
Дубашинский Владимир Викторович
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Крупадеров Александр Дмитриевич
Лященко Алексей Вадимович
Максимова Надежда Петровна
Минин Олег Геннадьевич
Мищенко Владимир Владимирович
Никитин Константин Николаевич
Никора Евгений Викторович
Пищулин Борис Валентинович
Попов Вячеслав Алексеевич
Сайгин Виктор Васильевич
Чернев Андрей Васильевич
Чернышенко Игорь Константинович
Шадрин Юрий Анатольевич
Шамбир Василий Николаевич
И.О.Руководителя:

Ковтун Марина Васильевна

Депутатское объединение (фракция) "Справедливая Россия"
Ахрамейко Владимир Николаевич
Гаврилов Дмитрий Викторович
Лещинская Наталья Владимировна
Паюсов Юрий Андреевич
Руководитель:

Макаревич Александр Геннадьевич

Депутатское объединение (фракция) КПРФ
Антропов Михаил Васильевич
Калайда Василий Владимирович
Панина Ольга Георгиевна
Сажинов Павел Александрович
Руководитель:

Степахно Геннадий Васильевич

Депутатское объединение (фракция) ЛДПР
Гавриков Дмитрий Геннадьевич
Нефедов Максим Леонидович
Руководитель:

Безуглый Вячеслав Григорьевич
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Приложение 14
Состав комитетов Мурманской областной Думы пятого созыва
Комитет по бюджету, финансам и налогам
Председатель: ПИЩУЛИН Борис Валентинович
Алексеев О.Н.
Алешин В.А.
Ахрамейко В.Н.
Ведищева Н.Н.
Гавриков Д.Г.
Калайда В.В.
Ковтун М.В.
Крупадеров А.Д.
Лещинская Н.В.
Лященко А.В.
Макаревич А.Г.
Максимова Н.П.
Минин О.Г.
Нефедов М.Л.
Никитин К.В.
Никора Е.В.
Сайгин В.В.
Степахно Г.В.
Чернев А.В.

Комитет по законодательству и государственному строительству
Председатель:

МИЩЕНКО Владимир Владимирович
Гаврилов Д.В.
Дубашинский В.В.
Крупадеров А.Д.
Лященко А.В.
Минин О.Г.
Никора Е.В.
Сажинов П.А.

Комитет по образованию, науке и культуре
Председатель: ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна
Александрова Л.С.
Алешин В.А.
Ахрамейко В.Н.
Круглова Л.Н.
Крупадеров А.Д.
Панина О.Г.
Сажинов П.А.
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Комитет по труду и социальной политике
Председатель:

ПАЮСОВ Юрий Андреевич

Заместитель
председателя:

Гаврилов Дмитрий Викторович

Секретарь:

Панина Ольга Георгиевна
Ахрамейко В.Н.
Дубашинский В.В.
Ильиных М.В.
Круглова Л.Н.
Лещинская Н.В.
Макаревич А.Г.
Минин О.Г.
Попов В.А.
Чернев А.В.
Чернышенко И.К.

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований
Председатель: ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич
Ведищева Н.Н.
Крупадеров А.Д.
Лященко А.В.
Мищенко В.В.
Попов В.А.
Сажинов П.А.
Чернышенко И.К.
Шадрин Ю.А.

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности
Председатель:

АНТРОПОВ Михаил Васильевич
Калайда В.В.
Kовтун М.В.
Найденов И.О.
Панина О.Г.
Никора Е.В.
Шадрин Ю.А.

Комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу
Председатель:

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич

Заместитель председателя:

Алешин Виктор Алексеевич

Заместитель председателя:

Калайда Василий Владимирович

Секретарь:

Дубашинский Владимир Викторович
Ильиных М.В.
Ковтун М.В.
Чернев А.В.
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Комитет по вопросам местного самоуправления
Председатель: ШАДРИН Юрий Анатольевич
Антропов М.В.
Гаврилов Д.В.
Макаревич А.Г.
Максимова Н.П.
Мищенко В.В.
Пищулин Б.В.

Комитет по делам семьи, молодежи и спорту
Председатель: КРУГЛОВА Лариса Николаевна
Александрова Л.С.
Алексеев О.Н.
Гаврилов Д.В.
Дубашинский В.В.
Найденов И.О.
Никитин К.В.
Сайгин В.В.
Шадрин Ю.А.

Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель: БЕЗУГЛЫЙ Вячеслав Григорьевич
Александрова Л.С.
Алексеев О.Н.
Антропов М.В.
Гавриков Д.Г.
Круглова Л.Н.
Мищенко В.В.
Нефедов М.Л.
Никора Е.В.

Комитет по охране здоровья
Председатель: МИНИН Олег Геннадьевич
Александрова Л.С.
Ведищева Н.Н.
Ильиных М.В.
Лещинская Н.В.
Паюсов Ю.А.
Сайгин В.В.
Чернев А.В.

Комитет по экологии и охране окружающей среды
Председатель: ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна
Ахрамейко В.Н.
Ковтун М.В.
Лященко А.В.
Макаревич А.Г.
Найденов И.О.
Никитин К.В.
Паюсов Ю.А.
Попов В.А.
Чернышенко И.К.

