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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 
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от 22, 24, 28 декабря 2011 года.  

 

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 

 



 3 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Первое заседание 22, 24, 28 декабря 2011 года 

 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 № 1448-01-ЗМО от 27.12.2011 О внесении изменения в статью 58 Устава 

Мурманской области………………. ............................................................................ 

5  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 

 № 1/1 от 22.12.2011 Об избрании председательствующего на первом 

заседании Мурманской областной Думы пятого созыва……………………………. 

6 

 

 № 2 от 22.12.2011 Об избрании секретариата Мурманской областной Думы 

пятого созыва…………………………………………………………………………… 

6 

 № 3 от 22.12.2011 Об избрании счетной комиссии Мурманской областной 

Думы пятого созыва……………… …………………………………………………... 

7 

 № 4 от 22.12.2011 Об избрании комиссии Мурманской областной Думы 

пятого созыва по депутатским полномочиям и этике………………………………. 

7 

 № 5 от 22.12.2011 О внесении изменения в постановление Мурманской 

областной Думы от 09.12.2010 № 2283 "Об использовании электронной системы 

подсчета голосов с применением электронных карточек для голосования на 

заседаниях Мурманской областной Думы"……………………………. ……………. 

8 

 № 6 от 22.12.2011 О регистрации депутатских фракций…………..……………. 9 

 № 7/1 от 22.12.2011 Об утверждении протокола заседания счетной комиссии 

Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 2 о порядке проведения, форме 

бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя 

Мурманской областной Думы………………………………………………………... 

10 

 № 7/2 от 22.12.2011 Об утверждении протокола заседания счетной комиссии 

Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 3 о результатах тайного 

голосования по вопросу об избрании Председателя Мурманской областной 

Думы……………………………………….…………………………………………... 

10 

 № 7 от 22.12.2011 Об избрании Председателя Мурманской областной 

Думы…………………………………………................................................................. 

11 

 № 8 от 22.12.2011 Об избрании Первого заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы………... …………………………………………….. 

11 

 № 9/1 от 24.12.2011 Об утверждении  протокола заседания счетной комиссии 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 4 о порядке проведения, форме 

бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 

Мурманской областной Думы ………………………………………………………. 

12 

 № 9/2 от 24.12.2011 Об утверждении протокола заседания счетной комиссии 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 5 о результатах тайного 

голосования по вопросу об избрании члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной 

Думы ………………………………………………………………………………........ 

12 

 № 9 от 24.12.2011 Об избрании члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной 

Думы…………………………………………….……………………………………… 

13 



 4 

 № 10 от 24.12.2011 О формировании комитетов Мурманской областной Думы 

пятого созыва ………………………………………………………………………….. 

14 

 № 11 от 24.12.2011 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 58 Устава Мурманской области"……………………………… 

15 

 № 12 от 24.12.2011 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 58 Устава Мурманской области"……………………………… 

15 

 № 13 от 24.12.2011 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 58 Устава Мурманской области"……………………………… 

16 

 № 14 от 24.12.2011 О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе .…………………………………………………………………………………. 

17 

 № 15 от 24.12.2011 О возмещении расходов, связанных с участием в первом 

заседании Мурманской областной Думы пятого созыва…………………………… 

18 

 № 16 от 24.12.2011 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан"…………………………………………………………………… 

19 

 № 17 от 24.12.2011 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Губернатору Мурманской области Д.В. Дмитриенко о необходимости 

согласования с Министерством обороны Российской Федерации передачи Дома 

офицеров Мурманского гарнизона в собственность Мурманской области……….  

19 

 № 18 от 24.12.2011 О составах комитетов Мурманской областной Думы 

пятого созыва …………………………………………………………………………. 

22 

 № 19 от 24.12.2011 Об избрании председателей комитетов Мурманской 

областной Думы……………………………………………………………………….. 

25 

 № 20 от 28.12.2011 Об избрании заместителей Председателя Мурманской 

областной Думы……………………………………………………………………….. 

26 

 № 21 от 28.12.2011 О внесении изменения в постановление Мурманской 

областной Думы от 24.12.2011 № 18 "О составах комитетов Мурманской 

областной Думы"………………………………………………………………………. 

26 

 № 22 от 28.12.2011 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан"…………………………………………………………………… 

27 

 № 23 от 28.12.2011 О Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Мурманской области и Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в 

ее состав ………………………………………………………………………………... 

28 

 

 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

(по состоянию на 10.01.2012) 

 

 Устав Мурманской области (в ред. ЗМО от 27.12.2011 № 1448-01-ЗМО)……...  34 

 

       ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ   

                                        ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА В 2011 ГОДУ                                                  

 

 Информация…………………………………………………………………………  70 

 



 5 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 58 

УСТАВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

24 декабря 2011 года 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 58 Устава Мурманской области с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98  № 114-01-ЗМО, 

от 12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001                      

№ 271-01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 

31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-01-ЗМО, 

от 19.05.2008 № 963-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от 19.05.2008                        

№ 966-01-ЗМО, от 15.12.2008 № 1048-01-ЗМО, от 10.06.2009  № 1102-01-ЗМО, от 

25.06.2009 № 1114-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1230-01-ЗМО, от 11.10.2010                        

№ 1259-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1287-01-ЗМО, от 11.04.2011 № 1334-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1383-01-ЗМО, от 29.11.2011 № 1425-01-ЗМО, от 01.12.2011                         

№ 1426-01-ЗМО, следующее изменение: 

в подпункте "а" части 1 исключить слово "четырех". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

27 декабря 2011 г. 

№ 1448-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря 2011 г.                               № 1/1                                              г.Мурманск 

 

 

 

Об избрании 

председательствующего на первом заседании 

Мурманской областной Думы 

пятого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Регламента Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать председательствующим на первом заседании Мурманской областной 

Думы  пятого созыва депутата НИКОРУ Евгения Викторовича. 

 

 

Старейший по возрасту депутат 

областной Думы пятого созыва                                                            В.Н.АХРАМЕЙКО                                                                 

 

                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря  2011 г.                               № 2                                                г.Мурманск 

 
 

Об избрании секретариата 

Мурманской областной Думы 

пятого созыва 

 

 

В соответствии со статьями 11, 12 Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать секретариат Мурманской областной Думы пятого созыва в следующем 

составе:  

КРУГЛОВА Лариса Николаевна; 

ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна. 
     

 

Председательствующий  

на первом заседании областной Думы    

пятого созыва                                                                                                  Е.В.НИКОРА    

 



 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2011 г.                               № 3                                                 г.Мурманск 

 

 

Об избрании счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

пятого созыва 

 
 

В соответствии со статьями 11, 13 Регламента Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Избрать счетную комиссию Мурманской областной Думы пятого созыва в 

следующем составе: 

ГАВРИКОВ Дмитрий Геннадьевич; 

КРУПАДЕРОВ Александр Дмитриевич; 

ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич.  

 
  

Председательствующий  

на первом заседании областной Думы 

пятого созыва                                                                                                       Е.В.НИКОРА   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря 2011 г.                               № 4                                                 г.Мурманск 

 

 

Об избрании комиссии 

Мурманской областной Думы 

пятого созыва 

по депутатским полномочиям и этике 

  

 

В соответствии со статьями 11, 14 Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать комиссию Мурманской областной Думы пятого созыва по депутатским 

полномочиям и этике в следующем составе: 

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна; 

ГАВРИЛОВ Дмитрий Викторович; 

ПАНИНА Ольга Георгиевна. 

 

Председательствующий 

на первом заседании областной Думы 

пятого созыва                                                                                              Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря 2011 г.                               № 5                                                 г.Мурманск 

 
 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 09.12.2010 № 2283 

"Об использовании электронной системы подсчета голосов 

с применением электронных карточек для голосования 

на заседаниях Мурманской областной Думы" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 09.12.2011 № 2283 "Об 

использовании электронной системы подсчета голосов с применением электронных 

карточек для голосования на заседаниях Мурманской областной Думы" следующее 

изменение: 

в пункте 2 исключить слова "четвертого созыва (Попов)". 

 

Председательствующий  

на первом заседании областной Думы 

пятого созыва                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  22 декабря  2011 г.                              № 6                                                г.Мурманск 

 
 

 

О регистрации 

депутатских фракций 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 58 Устава 

Мурманской области, статьями 49, 50 Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Зарегистрировать в Мурманской областной Думе пятого созыва:  

 

депутатскую фракцию "Единая Россия"  в количестве 22 человек. 

Исполняющая обязанности руководителя фракции – депутат Мурманской 

областной Думы Ковтун М.В.; 

 

депутатскую фракцию "Справедливая Россия" в количестве 5 человек. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Макаревич А.Г.; 

 

депутатскую фракцию КПРФ в количестве 5 человек. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Степахно Г.В; 

 

депутатскую фракцию ЛДПР в количестве 3 человек. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Безуглый В.Г. 

 

 

 

Председательствующий  

на первом заседании областной Думы   

пятого созыва                                                                                                   Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22 декабря  2011 г.                             № 7/1                                              г.Мурманск 

 
 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 22.12.2011 № 2 о порядке проведения, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу 

об избрании Председателя Мурманской областной Думы 
  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 22.12.2011 № 2 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу об избрании Председателя Мурманской областной Думы. 

 

 

Председательствующий 

на первом заседании областной Думы 

пятого созыва                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  22 декабря  2011 г.                                 № 7/2                                               г.Мурманск 

 
 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 22.12.2011 № 3 о результатах тайного голосования 

по вопросу об избрании Председателя 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 22.12.2011 № 3 о результатах тайного голосования по вопросу об избрании 

Председателя Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР      
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря  2011 г.                               № 7                                                 г.Мурманск 

 

 

 

Об избрании  Председателя 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, со статьей 11 

Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать Председателем Мурманской областной Думы депутата ШАМБИР 

Василия Николаевича. 

 

                                                                     

Председательствующий 

на первом заседании областной Думы 

пятого созыва                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 декабря  2011 г.                              № 8                                                 г.Мурманск 

 

 

 

Об избрании  Первого заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, со статьей 11 

Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы   

депутата  КОВТУН Марину Васильевну. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24 декабря  2011 г.                             № 9/1                                              г.Мурманск 

 
 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 24.12.2011 № 4 о порядке проведения, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу 

об избрании члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Мурманской областной Думы 
 

  

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 24.12.2011 № 4 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации -  представителя от Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  24 декабря  2011 г.                              № 9/2                                             г.Мурманск 

 
 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 24.12.2011 № 5 о результатах 

тайного голосования по вопросу об избрании 

члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - 

представителя от Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 24.12.2011 № 5 о результатах тайного голосования по вопросу об избрании члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -  представителя от 

Мурманской областной Думы. 

Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                              № 9                                                  г.Мурманск 

 

 

Об избрании члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Мурманской областной Думы 

 

 

 

Заслушав информацию Председателя Мурманской областной Думы и рассмотрев 

кандидатуру для избрания членом  Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителем от Мурманской областной Думы, в 

соответствии с абзацем первым статьи 5 Федерального закона "О порядке 

формирования  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", с 

пунктом 1 статьи 119 Регламента Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. По результатам тайного голосования избрать членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от Мурманской 

областной Думы ЧУБА Владимира Федоровича. 

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального 

Собрания  Российской Федерации. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мурманской 

областной Думы в сети Интернет. 

 

 
 

Председатель  

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                          № 10                                               г.Мурманск 

 

 

 

О формировании комитетов 

Мурманской  областной Думы 

пятого созыва 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, со статьей 11 

Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Сформировать следующие комитеты Мурманской областной Думы пятого 

созыва: 

 

1) комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам; 

2) комитет Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству; 

3) комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре; 

4) комитет Мурманской областной Думы по труду и социальной политике; 

5) комитет Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований;  

6) комитет Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности; 

7) комитет Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

8) комитет Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления; 

9) комитет Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту; 

10) комитет Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

11) комитет Мурманской областной Думы по охране здоровья; 

12) комитет Мурманской областной Думы по экологии и охране окружающей 

среды. 

 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                               № 11                                             г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 58 

Устава Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 58 Устава Мурманской области". 

 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                              № 12                                              г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 58 

Устава Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 58 Устава Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                              № 13                                              г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 58 

Устава Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 58 

Устава Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                              № 14                                                г.Мурманск 

 
 

О депутатах Мурманской 

областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в 

Мурманской областной Думе пятого созыва  осуществляют: 
 

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Сергеевна; 

АЛЕКСЕЕВ Олег Николаевич; 

АЛЁШИН Виктор Алексеевич; 

АНТРОПОВ Михаил Васильевич; 

АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич;  

БЕЗУГЛЫЙ Вячеслав Григорьевич; 

ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна; 

ГАВРИЛОВ Дмитрий Викторович; 

ДУБАШИНСКИЙ Владимир Викторович; 

КАЛАЙДА Василий Владимирович; 

КОВТУН Марина Васильевна; 

КРУГЛОВА Лариса Николаевна; 

КРУПАДЁРОВ Александр Дмитриевич; 

ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна; 

МАКАРЕВИЧ Александр Геннадьевич; 

МАКСИМОВА Надежда Петровна; 

МИЩЕНКО Владимир Владимирович; 

НАЙДЁНОВ Игорь Олегович; 

НИКОРА Евгений Викторович; 

ПАНИНА Ольга Георгиевна; 

ПАЮСОВ Юрий Андреевич; 

ПИЩУЛИН Борис Валентинович; 

ПОПОВ Вячеслав Алексеевич; 

САЖИНОВ Павел Александрович; 

САЙГИН Виктор Васильевич; 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич; 

ЧЕРНЫШЕНКО Игорь Константинович; 

ШАДРИН Юрий Анатольевич; 

ШАМБИР Василий Николаевич. 
 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 декабря 2011 года. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  24 декабря  2011 г.                            № 15                                                г.Мурманск 

 
 

О возмещении расходов, связанных 

с участием в первом заседании 

Мурманской областной Думы пятого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 23 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы"  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить, что депутатам Мурманской областной Думы, принявшим личное 

участие в первом заседании Мурманской областной Думы пятого созыва, возмещаются 

расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения заседания Мурманской 

областной Думы (г.Мурманск) и обратно, а также расходы по найму жилого помещения 

в г.Мурманске.  

2. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения заседания 

Мурманской областной Думы (г.Мурманск) и обратно, возмещаются депутату 

Мурманской областной Думы в порядке и размерах, установленных Положением о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного 

бюджета, и неработающим членам их семей, утвержденным постановлением 

Правительства Мурманской области от 12.04.2005 № 132-ПП. 

3. Расходы по найму жилого помещения в г.Мурманске возмещаются депутату 

Мурманской областной Думы в порядке и размерах, установленных Положением о 

порядке и условиях командирования депутатов Мурманской областной Думы, лиц, 

замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе и 

Контрольно-счетной палате Мурманской области, утвержденным постановлением 

Мурманской областной Думы от 18.02.2010 № 1928. 

4. Возмещение расходов депутатам Мурманской областной Думы в соответствии 

с пунктом 1 настоящего постановления осуществляется за счет средств областного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Мурманской 

областной Думе. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=94B5933A3C6CC68A64DA2280304B3B729711EE11C9F187EEE13FCAB34201BA8ABA94C1125CEAC3C8E54A94s669M
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря  2011 г.                             № 16                                                    г.Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" 

 

 

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", 

принятый Мурманской областной Думой 24.11.2011 и отклоненный Губернатором 

Мурманской области (письмо от 12.12.2011 № 01/3918-ДД), 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

на рассмотрение в комитет Мурманской областной Думы по труду и социальной 

политике (Паюсов). 

 

 

Председатель 

областной Думы                    В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                            № 17                                                  г.Мурманск 

 
 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Губернатору  Мурманской области Д.В.Дмитриенко 

о необходимости согласования с Министерством обороны 

Российской Федерации передачи Дома офицеров 

Мурманского гарнизона в собственность 

Мурманской области 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Принять обращение Мурманской областной Думы к  Губернатору Мурманской 

области Д.В.Дмитриенко о необходимости согласования с Министерством обороны 

Российской Федерации передачи Дома офицеров Мурманского гарнизона в 

собственность Мурманской области (прилагается). 

2. Направить текст обращения Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              В.Н.ШАМБИР 
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Приложение 

к постановлению Мурманской 

 областной Думы 

от 24 декабря 2011 г. № 17 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Губернатору 

 Мурманской области Д.В.Дмитриенко о необходимости  

согласования с Министерством обороны Российской Федерации  

передачи Дома офицеров Мурманского гарнизона  

в собственность Мурманской области 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

Во всех регионах Северо-Западного федерального округа ведется процесс 

передачи земли и имущества Министерства обороны Российской Федерации в 

муниципальную собственность и собственность субъектов Федерации. Этот процесс 

идет очень медленно и с постоянно возникающими затруднениями. Мурманская 

область не стала исключением, в регионе  многие земельные участки и постройки 

числятся на балансе Минобороны России, хотя на их содержание военное ведомство в 

течение продолжительного времени не выделяет финансовых средств, в  результате 

чего к настоящему моменту многие из объектов требуют значительных финансовых 

вложений для производства текущего и капитального ремонта. С каждым днем 

ситуация только усугубляется и размер расходов на восстановление имущественных 

комплексов после передачи в собственность субъекта и муниципальную собственность 

будет только возрастать. Речь идет о самых разнообразных объектах - в том числе 

котельных, инженерных сетях, зданиях детских садов и домов офицеров. 

Одним из таких объектов недвижимого имущества, имеющих особое социально-

культурное значение для города Мурманска и области, ввиду своего удобного 

расположения является здание Дома офицеров Мурманского гарнизона. 

Указанный объект, расположенный в г.Мурманске по адресу  пр.Ленина, д.27, 

находящийся на балансе ФГУ "Мурманская квартирно-эксплуатационная часть района" 

Ленинградского военного округа, в течение долгого времени не использовался по 

своему функциональному назначению. Около половины площадей здания были 

переданы в аренду организациям розничной торговли.  

Сегодня существует необходимость использования указанного объекта в качестве 

областного культурного центра, в котором так давно нуждается наш регион. В 

помещениях Дома офицеров могло бы расположиться государственное учреждение 

культуры "Мурманский областной театр кукол", которому для нормального 

функционирования, а также  расширения репертуара требуется помещение большей 

площади. На базе этого же объекта недвижимого имущества можно было бы 

разместить  "Дом дружбы", идея создания которого обсуждается на протяжении 

долгого времени. Следует также отметить, что в стенах Дома офицеров на протяжении 

11 лет  функционировала Мурманская региональная общественная организации "Центр 

национальных культур "Содружество", консолидировавшая деятельность 

национальных автономий Мурманской области.  

В достаточно продолжительном процессе оптимизации структуры главного 

военного ведомства страны имеются примеры ускоренного согласования передачи 

некоторых объектов, принадлежавших Министерству обороны Российской Федерации, 

в собственность регионов. К таким положительным примерам можно отнести опыт 

Иркутской области. Там уже в июле этого года Минобороны России подтвердило 
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передачу из федеральной в региональную собственность Иркутского гарнизонного 

дома офицеров, в котором находятся музей боевой славы, патриотические организации 

и детская киностудия. После передачи здание предполагается использовать по своему 

профильному назначению - для социально-культурного обслуживания населения. 

Учитывая изложенное, в целях предотвращения роста затрат на восстановление 

имущественного комплекса после длительного простоя Мурманская областная Дума 

просит Вас рассмотреть возможность скорейшего согласования  с Министерством 

обороны Российской Федерации перевода федерального объекта недвижимого 

имущества - здания Дома офицеров мурманского гарнизона (г.Мурманск, пр.Ленина, 

д.27) в государственную собственность Мурманской области для дальнейшего 

использования его помещений по первоначальному функциональному назначению 

объекта. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24 декабря 2011 г.                           № 18                                               г.Мурманск 

 

 

 

О составах комитетов 

Мурманской  областной Думы 

пятого созыва 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, с пунктом 1 

статьи 52 Регламента Мурманской областной Думы   

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам в количестве 20 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

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.; 

Пищулин Б.В.; 

Сайгин В.В.; 

Степахно Г.В.; 

Чернев А.В. 

 

2. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству в количестве 8 депутатов Мурманской областной 

Думы: 

 

Гаврилов Д.В.; 

Дубашинский В.В.; 

Крупадеров А.Д.; 

Лященко А.В.; 

Минин О.Г.; 

Мищенко В.В.; 

Никора Е.В.; 

Сажинов П.А. 

 

3. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по образованию, 

науке и культуре в количестве 8 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Александрова Л.С.;                                             Круглова Л.Н.; 

Алешин В.А.;                                                       Крупадеров А.Д.; 

Ахрамейко В.Н.;                                                  Панина О.Г.; 

Ведищева Н.Н.;                                                    Сажинов П.А. 
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4. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по труду и 

социальной политике в количестве 13 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Ахрамейко В.Н.; 

Гаврилов Д.В.; 

Дубашинский В.В.; 

Ильиных М.В.; 

Круглова Л.Н.; 

Лещинская Н.В.; 

Макаревич А.Г.; 

Минин О.Г.; 

Панина О.Г.; 

Паюсов Ю.А.; 

Попов В.А.; 

Чернев А.В.; 

Чернышенко И.К. 

 

5. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований в количестве 9 депутатов Мурманской 

областной Думы: 

 

Ведищева Н.Н.; 

Ильиных М.В.; 

Крупадеров А.Д.; 

Лященко А.В.; 

Мищенко В.В.; 

Попов В.А.; 

Сажинов П.А.; 

Чернышенко И.К.; 

Шадрин Ю.А. 

 

6. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности в количестве 6 депутатов Мурманской 

областной Думы: 

 

Антропов М.В.; 

Калайда В.В.; 

Ковтун М.В.; 

Панина О.Г.; 

Никора Е.В.; 

Шадрин Ю.А. 

 

7. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по 

природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу в 

количестве 7 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Алешин В.А.;  

Дубашинский В.В.; 

Ильиных М.В.; 

Калайда В.В.; 

Ковтун М.В.; 

Степахно Г.В.; 

Чернев А.В. 

 

8. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

местного самоуправления  в количестве 7 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Антропов М.В.; 

Гаврилов Д.В.; 

Макаревич А.Г.; 

Максимова Н.П.; 

Мищенко В.В.; 

Пищулин Б.В.; 

Шадрин Ю.А. 
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9. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, 

молодежи и спорту в количестве 9 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Александрова Л.С.; 

Алексеев О.Н.; 

Гаврилов Д.В.; 

Дубашинский В.В.; 

Круглова Л.Н.; 

Найденов И.О.; 

Никитин К.В.; 

Сайгин В.В.; 

Шадрин Ю.А. 

  

10. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству в количестве 9 депутатов Мурманской областной 

Думы: 

 

Александрова Л.С.; 

Алексеев О.Н.; 

Антропов М.В.; 

Безуглый В.Г.; 

Гавриков Д.Г.; 

Круглова Л.Н.; 

Мищенко В.В.; 

Нефедов М.Л.; 

Никора Е.В. 

 

11. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по охране здоровья 

в количестве 8 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Александрова Л.С.; 

Ведищева Н.Н.; 

Ильиных М.В.; 

Лещинская Н.В.; 

Минин О.Г.; 

Паюсов Ю.А.; 

Сайгин В.В.; 

Чернев А.В. 

 

12. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по экологии и 

охране окружающей среды в количестве 10 депутатов Мурманской областной Думы: 

 

Ахрамейко В.Н.;                                                       Найденов И.О.; 

Ковтун М.В.;                                                             Никитин К.В.; 

Лещинская Н.В.;                                                       Паюсов Ю.А.; 

Лященко А.В.;                                                           Попов В.А.; 

Макаревич А.Г.;                                                        Чернышенко И.К. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                              В.Н.ШАМБИР 

 



 25 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 декабря 2011 г.                                 № 19                                                  г.Мурманск 

 

 

Об избрании председателей комитетов 

Мурманской областной Думы 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, пунктом 1 статьи 

54 Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать:  

1) председателем комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам депутата ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича; 

2) председателем комитета Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству депутата МИЩЕНКО Владимира Владимировича; 

3) председателем комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке и 

культуре депутата ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну; 

4) председателем комитета Мурманской областной Думы по труду и социальной 

политике депутата ПАЮСОВА Юрия Андреевича; 

5) председателем комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований депутата ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича; 

6) председателем комитета Мурманской областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности депутата АНТРОПОВА Михаила Васильевича; 

7) председателем комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу депутата СТЕПАХНО Геннадия 

Васильевича; 

8) председателем комитета Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича; 

9) председателем комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи 

и спорту депутата  КРУГЛОВУ Ларису Николаевну; 

10) председателем комитета Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству депутата БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича; 

11) председателем комитета Мурманской областной Думы по охране здоровья 

депутата МИНИНА Олега Геннадьевича; 

12) председателем комитета Мурманской областной Думы по экологии и охране 

окружающей среды депутата ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                            В.Н.ШАМБИР                                                                                        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 декабря 2011 г.                                 № 20                                                  г.Мурманск 

 

 

Об избрании заместителей 

Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, со статьей 11 

Регламента Мурманской областной Думы  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать  заместителями  Председателя  Мурманской  областной  Думы депутатов:  

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича; 

МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну;  

ПОПОВА Вячеслава Алексеевича;  

САЖИНОВА Павла Александровича; 

ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича; 

ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 декабря 2011 г.                                № 21                                                       г.Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 18 

"О составах комитетов Мурманской областной Думы" 

 

 

На основании личного заявления депутата Мурманской областной Думы Найденова 

И.О., по итогам голосования   
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 18 "О 

составах комитетов Мурманской областной Думы" следующее изменение: 

ввести депутата Мурманской областной Думы Найденова И.О. в состав комитета 

Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 декабря  2011 г.                                 № 22                                                        г.Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" 

 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области (письмо от 12.12.2011 № 

01/3918-ДД) Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", принятого 

Мурманской областной Думой 24.11.2011, 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по Закону 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", принятому Мурманской областной 

Думой 24.11.2011 и отклоненному Губернатором Мурманской области (письмо от 

12.12.2011 № 01/3918-ДД), на срок до 10 февраля 2012 года. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей 

для работы в составе согласительной комиссии. 

3. Избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы: 

депутатов Круглову Л.Н., Лещинскую Н.В., Паюсова Ю.А.; 

заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы            

Ельченко Г.В.; 

 консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата 

областной Думы Гомиловскую Е.Г. 

4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной 

Думы Паюсова Ю.А. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                         В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 декабря 2011 г.                                 № 23                                                  г.Мурманск 

 

 

О Соглашении о сотрудничестве между 

Правительством Мурманской области 

и Мурманской областной Думой, 

фракциями, входящими в ее состав 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять за основу проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Мурманской области и Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав 

(прилагается). 

2. Создать рабочую группу по вопросу подготовки изменений в проект Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Мурманской областной 

Думой, фракциями, входящими в ее состав (далее - рабочая группа). 

3. Предложить включить в состав рабочей группы представителей депутатских 

фракций в Мурманской областной Думе и органов исполнительной власти Мурманской 

области. 

4. Назначить председателем рабочей группы Шамбир В.Н. - Председателя 

Мурманской областной Думы. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, 

руководителям фракций в Мурманской областной Думе. 

6. Рабочей группе представить предложения по внесению изменений в проект 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Мурманской 

областной Думой, фракциями, входящими в ее состав, в срок до 1 февраля 2012 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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Приложение 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 28 декабря 2011 года № 23 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и  

Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав 

 

 

Правительство Мурманской области, Мурманская областная Дума и депутатские 

фракции (далее – Стороны), действуя в интересах жителей региона, выражая стремление к 

конструктивному и деловому сотрудничеству и осознавая ответственность за обеспечение 

эффективного социально-экономического и общественно-политического развития 

Мурманской области, подписали настоящее Соглашение. 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Сотрудничество участников Соглашения осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской 

области. 

1.2. Предметом Соглашения является установление основополагающих принципов и 

направлений сотрудничества и взаимодействия ее участников. 

1.3. В процессе сотрудничества участники Соглашения обязуются строить отношения 

на основе равенства, честного партнерства, защиты и уважения прав и интересов друг 

друга, исходя из принципов самостоятельности, не допуская действий, способных нанести 

ущерб каждому из участников. 

1.4. Участники Соглашения намерены соблюдать определенные настоящим 

Соглашением договоренности. 

 

2. Цели сотрудничества 

 

2.1. Соглашение заключается в целях установления эффективного сотрудничества, в 

том числе по вопросам нормотворчества, расширения взаимных деловых контактов, 

проведения консультаций по вопросам совместной деятельности. 

2.2. Основными направлениями работы являются координация деятельности 

Правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы по вопросам 

нормотворчества, контроля за реализацией законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, социально-экономическим развитием региона. 

 

3. Приоритеты сотрудничества 

 

Стороны считают стратегическими приоритетами: 

государственное строительство и местное самоуправление; 

совершенствование законодательной деятельности, парламентского контроля за 

исполнением законов;  

координацию усилий по рассмотрению законодательных инициатив в Федеральном 

Собрании Российской Федерации;  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

правовое обеспечение социально-экономических реформ; 
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экономическую и бюджетную политику;  

сохранение и развитие духовно-нравственных традиций; 

укрепление законности и правопорядка;  

социальную защиту населения;  

научно-техническое развитие и культуру; 

развитие массового физкультурного движения и профессионального спорта; 

жилищно-коммунальную сферу и энергетику; 

межрегиональное и международное сотрудничество; 

природопользование, экологию и охрану окружающей среды; 

работу с военнослужащими и жителями закрытых административно-

территориальных образований. 

Кроме этого Стороны считают необходимым закрепить конкретные шаги по решению 

следующих вопросов: 

 

3.1. В сфере социальной политики и труда: 

 

3.1.1. Обеспечить минимальный уровень оплаты труда в бюджетной сфере не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения без 

учета  подоходного налога.  

3.1.2. При осуществлении мероприятий, связанных с реализацией Федерального 

закона № 83 от 8 мая 2010 года, не допустить снижения объема оказания бесплатной 

медицинской помощи в областной программе гарантированной бесплатной медицинской 

помощи населению Мурманской области, а также не допустить увеличения доли платных 

услуг, оказываемых гражданам государственными (муниципальными) учреждениями 

образования, социальной защиты, культуры, спорта и молодежной политики. 

3.1.3. Внести изменения в региональный закон "О ветеранах труда Мурманской 

области", предусматривающие (закон вступает в действие с 01.07.2012):  

1) снижение трудового стажа, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда 

Мурманской области", для мужчин – до 30 лет, для женщин – до 25 лет; 

2) предоставление региональным ветеранам труда льгот по оплате услуг ЖКХ в виде  

ежемесячной денежной выплаты. 

3.1.4. Реализовать посредством принятия регионального закона меры социальной 

поддержки в отношении  граждан, которым на дату окончания Великой Отечественной 

войны 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("дети войны") в виде предоставления 

ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей (закон вступает в действие с 

01.03.2012). 

3.1.5. Внести изменения в Закон Мурманской области "О социальной поддержке 

многодетных семей в Мурманской области", предоставив льготу по жилищно-

коммунальным платежам и дополнительную выплату на приобретение одежды и 

учебников, бесплатного проезда (закон вступает в действие 01.03.2012). 

3.1.6. Увеличить бюджетные ассигнования на питание школьников и учащихся ПТУ 

до 132 рублей в расчете на одного обучающегося (закон вступает в действие с 01.03.2012). 

3.1.7. Предусмотреть меры социальной поддержки в отношении  многодетных семей 

– семей,  проживающих на территории Мурманской области,  имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в том числе по договору о приемной семье, пасынков и падчериц) и 

воспитывающих их до восемнадцатилетнего возраста, а совершеннолетних детей – 

обучающихся, студентов учебных заведений начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования очной формы обучения 

любых организационно-правовых форм – до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста двадцати трех лет (закон вступает в действие с 01.03.2012). 
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3.1.8. Разработать на 2012-2015 годы региональную программу с комплексом 

мероприятий, направленных на оказание помощи нефрологическим пациентам, 

проживающим на территории области (программа вступает в действие с 01.06.2012). 

3.1.9. Внести изменения в ВЦП "Оздоровление северян" на 2011-2014 годы, включив 

в перечень учреждений, предоставляющих услуги по санаторно-курортному лечению, 

санатории, расположенные на территории Мурманской области. Предусмотреть 

возможность получения путевки на санаторно-курортное лечение на данных санаториях 

лицам старше 70 лет, имеющим основания для получения данной услуги (вступает в 

действие с 01.03.2012). 

 

3.2. В сфере экономической политики: 

 

3.2.1. Предусмотреть меры дополнительной государственной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса за счет средств областного бюджета. 

3.2.2. Разработать долгосрочную целевую региональную программу социально-

экономического развития территорий компактного проживания коренного малочисленного 

народа саами и развития оленеводства в Мурманской области.  

 

3.3. В общественно-политической сфере: 

 

3.3.1. Обеспечить на практике равенство доступа парламентских партий к 

государственным и муниципальным электронным и печатным средствам массовой 

информации, а также к негосударственным средствам массовой информации на базе 

заключенного соглашения. 

3.3.2. Внести изменения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, 

предусмотрев за счет квоты Губернатора увеличение представительства в ее составе 

парламентских и непарламентских политических партий в соответствии с посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации (в 

срок до 15.03.2012). 

 

3.4. В сфере местного самоуправления: 

 

3.4.1. Разработать меры укрепления финансовой основы местного самоуправления, а 

также создать правовые условия и гарантии для избрания глав муниципальных 

образований всем населением. 

 

3.5. В сфере экологии и охраны окружающей среды: 

 

3.5.1. Предусмотреть в рамках региональных программ, начиная с 2012 года, решение 

вопроса по обращению с бытовыми отходами в муниципальных образованиях (вступает в 

действие с 01.06.2012). 

 

3.6. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики: 

 

3.6.1. Предложить муниципальным образованиям создать единую систему расчетов в 

виде единого регионального расчетного центра, позволяющего обеспечить прозрачность 

расчетов. 

3.6.2. Создать единую сетевую региональную компанию путем формирования 

объединенного сетевого комплекса. 

3.6.3. Проработать механизм модернизации тепло- и электрокотельных в регионе с 

переводом на уголь и иные альтернативные источники тепла. 
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3.6.4. Обеспечить субсидирование потерь от "тарифных дисбалансов" 

(несоответствие соотношения производственных затрат и фактической стоимости 

предоставляемых ресурсов) из средств областного и федерального бюджета. 

3.6.5. Разработать законодательные механизмы в сфере ЖКХ, позволяющие 

исключить возможность удержания исполнителями коммунальных услуг средств, 

собранных с населения за поставленные услуги ресурсно-снабжающих организаций; 

исключить продолжение деятельности ИКУ, неэффективно выполняющих свои 

обязательства перед непосредственными потребителями и поставщиками тепло- и 

энергоресурсов. 

3.6.6. Разработать механизмы, позволяющие муниципальным образованиям 

контролировать деятельность ИКУ и использовать рычаги влияния в отношение ИКУ, 

недобросовестно выполняющих свои обязанности.  

3.6.7. Рассмотреть возможность организации системы "прямой" оплаты услуг 

ресурсно-снабжающих организаций от непосредственных потребителей в адрес 

фактического поставщика без исключения контроля поступления этой оплаты от 

потребителей со стороны ИКУ.  

 

4. Договоренности участников 

 

Участники Соглашения: 

обязуются стремиться к взаимодействию при обсуждении вопросов и реализации 

задач социально-экономического и общественно-политического развития Мурманской 

области;  

сотрудничают в сфере обсуждения и подготовки проектов региональных правовых 

актов, разработки и реализации региональных целевых программ, мероприятий и иных 

действий, отвечающих интересам жителей Мурманской области; 

совместно формируют перспективные планы деятельности и доводят их до сведения 

друг друга; 

устанавливают взаимовыгодные связи с третьими лицами и информируют друг друга 

о результатах таких контактов; 

организуют и проводят совместные конференции, "круглые столы" и депутатские 

слушания, а также иные консультации и переговоры по вопросам, представляющим 

взаимный интерес; 

обмениваются информационно-методическими, аналитическими и иными 

материалами по вопросам законотворческой деятельности и совершенствования системы 

местного самоуправления, социально-экономического развития региона; 

обмениваются новыми формами работы, позволяющими совершенствовать 

законотворческую деятельность; 

обмениваются опытом по организации мониторинга законодательства Российской 

Федерации и законодательства Мурманской области. 

 

5. Механизм реализации Соглашения 

 

5.1. С целью координации действий Стороны совместно рассматривают проект 

Программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на каждый 

календарный год, после чего согласованный проект выносится на рассмотрение 

Мурманской областной Думы. 

5.2. Ежегодно на совместном совещании Правительства Мурманской области и 

Мурманской областной Думы рассматриваются результаты исполнения областного 

бюджета за прошедший год и определяются приоритеты социально-экономического 

развития региона на следующий год.  
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5.3. Наиболее важные вопросы социально-экономического развития Мурманской 

области регулярно рассматриваются на "правительственном часе" в Мурманской областной 

Думе. 

5.4. Губернатор Мурманской области ежеквартально проводит встречи с 

представителями всех фракций политических партий, представленных в Мурманской 

областной Думе, для обсуждения вопросов жизнеобеспечения и развития Мурманской 

области.  

 

6. Заключительные и переходные положения 

 

6.1. Все вопросы, связанные с выполнением положений настоящего Соглашения, а 

также любые изменения самого Соглашения Стороны решают путем переговоров. 

Все изменения Соглашения при обоюдном согласии Сторон оформляются в 

письменном виде Стороной, предложившей изменения, и вступают в силу с момента 

подписания их Сторонами. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой 

Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

6.4. Стороны считают необходимым продолжить работу над данным Соглашением и 

обязуются оказывать взаимную поддержку в его реализации. 

 

 

От Правительства Мурманской области  

 

Губернатор Мурманской области  

 

_________________ Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

От Мурманской областной Думы 

 

Председатель Мурманской областной Думы 

 

______________________ В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

Руководители фракций 

в Мурманской областной Думе: 

 

"Единая Россия"    

 

"Справедливая Россия" 

 

ЛДПР                                                      

 

"___" ___________________ 2011 г. 

 

 

 

М.В.КОВТУН 

 

А.Г.МАКАРЕВИЧ 
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