
Краткая информация об итогах проведения LII заседания 
Мурманской областной Думы 28 сентября 2005 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О  назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
на должности мировых судей Мурманской области назначены: 
Баранова Е.В. - судебный участок № 5 Ленинского административного округа г.Мурманска; 
Барашев В.Ю, - судебный участок № 3 ЗАТО г.Североморск; 
Татарникова Н.Ю. - судебный участок № 1 г.Кандалакши с подведомственной территорией; 
Широкова О.А. - судебный участок № 1 ЗАТО г.Североморск. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2064 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон  
Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 
государственных  областных учреждений  Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 31.05.2005; 
принят во втором чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2065 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (третье 
чтение) 
 
законопроект внесен Контрольно-счетной палатой Мурманской области; 
принят в первом чтении - 31.05.2005; 
принят во втором чтении - 01.07.2005; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2066 

4. О проекте закона Мурманской области "О государственной гражданской службе 
Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 31.05.2005; 
принят во втором чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона возвращен во второе чтение; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2067 
пост. № 2068 
пост. № 2069 

5. О проекте закона Мурманской области "О потребительской корзине по Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2070 
пост. № 2071 
 

6. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2004 год" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 

Решение принято 
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ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
пост. № 2072 
пост. № 2073 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2074 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Кузнецовым И.А.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2075 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О патронате" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Максимовой Н.П., Зажигиной Л.И., Семениной С.М.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2076 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке 
общественных объединений в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2077 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального 
фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в 
Мурманскую область" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 16.06.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2078 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального 
продовольственного фонда Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 16.06.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2079 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 40 Закона 
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 

Решение принято 
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проект закона принят во втором чтении. 
 

пост. № 2080 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 Закона 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2081 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О размерах социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2082 
пост. № 2083 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.10.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2084 

17. О проекте закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 14.10.2005; 
создана рабочая группа по доработке законопроекта в составе депутатов Мурманской 
областной Думы Ахрамейко В.Н., Задворного Ю.В., Кузнецова И.А., Селина В.С.,  
Шиганова В.В. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2085 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон  
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.10.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2086 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
собраниях (сходах) граждан в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2087 
пост. № 2088 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 

Решение принято 
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят в первом чтении; 
 срок подачи поправок - до 20.10.2005. 

 
 
 
пост. № 2089 
 
 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в   
Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен  Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят  в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 20.10.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2090 
 

22. О согласовании перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации Мурманской области и муниципальных образований 
возникает право собственности на территории Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
согласовано три перечня земельных участков, на которые у муниципальных образований 
возникает право собственности на территории Мурманской области; 
отказано в согласовании двух перечней земельных участков, на которые у Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации Мурманской области возникает право 
собственности на территории Мурманской области. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2091 
 

23. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о ситуации с размещением объектов игорного 
бизнеса на территории Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2092 
 

24. О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении нарушений 
действующего законодательства об административных правонарушениях" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принято к рассмотрению представление прокурора Мурманской области; 
поручено комитету по законодательству и государственному строительству (Крупадеров) 
подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению 
изменений в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2093 
 

25. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области на 2005 год 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесены изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области   
на 2005 год. 
 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2094 
 

26. О проекте федерального закона № 184675-4 "Об опеке и попечительстве". 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан.  
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2095 
 

 
 
 
27. О проекте федерального закона № 175012-4 "О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан.  

Решение принято 
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 пост. № 2096 

 
28. О проекте федерального закона № 184681-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан.  
  

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2097 

29. О проекте федерального закона № 186425-4 "О внесении изменения  в статью 312 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан.  
  

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2098 
 

30. О проекте федерального закона № 160369-4 "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2099 
 

31. О проекте федерального закона № 161525-4 "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2100 
 

32. О проекте федерального закона № 188128-4 "О внесении изменения в статью 153 
Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2101 
 

33. О проекте федерального закона № 184275-4 "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2102 
 

34. О проекте федерального закона № 193202-4 "Об особенностях участия субъектов 
малого предпринимательства и производственных организаций инвалидов в 
приватизации арендованного государственного или муниципального имущества" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона не поддержан. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2103 

35. О проекте федерального закона № 187513-4 "О недрах" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект  федерального закона не поддержан; 
рекомендовано Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
предложить Правительству Российской Федерации отозвать указанный законопроект для 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2104 
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дообработки с привлечением представителей органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
36. Об обращении Тульской областной Думы к Федеральному Собранию Российской 
Федерации о необходимости принятия Федерального закона "Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2105 
 

37. Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову  о мерах по недопущению демографической 
катастрофы в Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2106 
 

38. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Правительству Российской 
Федерации, Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о ходе модернизации высшего и послевузовского 
профессионального образования на современном этапе" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2107 
 

39. Об Обращении депутатов Государственного Совета Республики Коми к 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову об увеличении социального пособия на погребение 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2108 
 

40. Об обращении депутатов Рязанской областной Думы к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о целесообразности принятия неотложных мер по 
обеспечению социальной поддержки военнослужащих МО РФ, сотрудников органов 
внутренних дел, пенсионеров силовых структур, членов семей военнослужащих и 
гражданского персонала ВС РФ 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2109 
 

 
 
 
41. Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о необходимости увеличения размера ежемесячных денежных выплат 
семьям погибших военнослужащих до уровня выплат, назначенных участникам 
Великой Отечественной войны 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 

Решение принято 
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обращение поддержано. 
 

пост. № 2110 
 

42. Об Обращении Законодательного Собрания Красноярского края к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2111 
 

43. О проекте федерального закона № 201810-4 "О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2112 
 

44. Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к 
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской 
Федерации, депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости оказания мер 
социальной поддержки детям Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, погибших в годы Великой Отечественной войны 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2113 
 

45. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Владимирской области к 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину и Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости компенсации затрат в сельском 
хозяйстве на горюче-смазочные материалы за счет использования части 
стабилизационного фонда 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2114 
 

46. Об обращении Законодательного Собрания Приморского края к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2115 
 

47. Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области в Правительство 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о 
расширении границ участков недр, предоставленных в пользование 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2116 
 

48. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменений в Закон 
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 14.10.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2117 

49. О проекте закона Мурманской области "О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Мурманской области" (первое чтение) 
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.10.2005. 
 

 
 
 
пост. № 2118 
 

50. О проекте закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и 
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.10.2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2119 
 

51. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2120 
пост. № 2121 
 

52. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по кризисной ситуации, 
складывающейся по отдельным направлениям ценообразования и межбюджетных 
отношений 
  
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2122 

53. О ходе строительства школы в с.Варзуга 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
предложено Правительству Мурманской области: обеспечить ввод школы в с.Варзуга в 2006 
году, в т.ч. первого пускового комплекса - до 01.11.2005, второго - до 01.09.2006; при 
корректировке областного бюджета на 2005 год учесть затраты подрядчика ОАО 
"Мурманскпромстрой"; принято обращение к Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу финансирования окончания 
строительства школы в с.Варзуга.  
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2123 
 

 
 
 
 
 
54. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину о необходимости перехода от минимальных к достаточным объемам 
потребления в составе потребительской корзины 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2124 
 

55. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" 
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проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект постановления отклонен. 

 

 
пост. № 2125 
 

56. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 31.-3.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2126 
пост. № 2127 
 

57. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу сохранения 
льготного питания учащихся учреждений  начального профессионального образования 
 
проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.;  
обращение поддержано. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2128 
 

58. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным 
бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в 
части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год" (первое чтение) 
 
 законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.10.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2129 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 23 депутата, 
отсутствовали депутаты: Оксин В.Г., Сажинов П.А. 

 
 
 
 

                                           Организационный отдел аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 
 
 
 

Краткая информация об итогах проведения LIII заседания 
Мурманской областной Думы 14 октября 2005 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным 
бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в 
части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 

Решение принято 
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проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

пост. № 2131 
пост. № 2132 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2133 
пост. № 2134 

3. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов"; 
представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного законопроекта 
назначен депутат Калайда В.В. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2135 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2136 
пост. № 2137 
 

5. О внесении изменений в Положение об аппарате Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
внесены изменения в Положение об аппарате Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2138 

6. О внесении изменения во Временный Регламент Мурманской областной Думы 
третьего созыва  
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
внесено изменение в часть 5 статьи 35 Временного Регламента Мурманской областной 
Думы третьего созыва. 
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2139 
 
 

7. О поправках к проекту федерального закона № 211446-4 "О федеральном бюджете на 
2006 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесены поправки в проект федерального закона № 211446-4 "О федеральном бюджете на 
2006 год".  
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2140 

8. О внесении изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области на 2005 год 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесено изменение в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области   
на 2005 год. 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2141 
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9. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 31.03.2005  
№ 1816 "О проекте Примерной программы законопроектной деятельности 
Мурманской областной Думы на 2005 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
внесены изменения в постановление Мурманской областной Думы от 31.03.2005  № 1816   
"О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной 
Думы на 2005 год". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2142 

10. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о включении в 
Федеральную адресную инвестиционную программу на 2006 год социально значимых 
объектов Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2143 
 

11. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о Знамени Победы 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2144 

12. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о повышении заработной платы работникам 
бюджетной сферы 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2145 

13. О поправке к проекту федерального закона № 184109-4 "О внесении изменения в 
Федеральный закон "О национально-культурной автономии" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
проект постановления отклонен. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2146 

 
 
 
 
14. О постановлении Сахалинской областной Думы "О праздновании 60-летия 
окончания второй мировой войны в России и за рубежом" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Ахрамейко В.Н.); 
постановление Сахалинской областной Думы поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2147 

15. О представлении исполняющего обязанности прокурора Мурманской области "Об 
устранении нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
представление исполняющего обязанности прокурора Мурманской области принято к 
рассмотрению; 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2148 
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поручено комитету по природопользованию и агропромышленному комплексу   
(Калайда В.В.) подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 
внесению изменений в Закон Мурманской области "О спортивном и любительском 
рыболовстве в Мурманской области".  
 
16. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке 
общественных объединений в Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2149 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2150 
пост. № 2151 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и 
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2152 
пост. № 2153 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон  
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2154 
пост. № 2155 
 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в пункт 2 статьи 17 
Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 16.06.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2156 
пост. № 2157 
 

21. О проекте закона Мурманской области "О служебных наделах на территории 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 

Решение принято 
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принят в первом чтении - 31.05.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят во втором чтении. 

 
 
 
пост. № 2158 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О порядке установления публичных 
сервитутов земельных участков на территории Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.11.2005. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2159 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2160 
пост. № 2161 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Селиным В.С.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2162 
пост. № 2163 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Камкин И.Р., Кузнецов И.А., Попов К.Н., Прутков Ю.Б., 
Сайгин В.В. 

 
                                           Организационный отдел аппарата  

Мурманской областной Думы 
 

Краткая информация об итогах проведения LIV заседания 
Мурманской областной Думы 10 ноября 2005 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О применении упрощенной системы 
налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не 
привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2165 
пост. № 2166 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

Решение принято 
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ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования; 
предложено Правительству Мурманской области организовать и провести с 
представительными органами муниципальных районов, городских округов методическую 
работу по вопросам подготовки, принятия и введения в действие с 1 января 2006 года 
нормативных правовых актов о системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход. 
 

 
пост. № 2167 
пост. № 2168 
пост. № 2169 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2170 
пост. № 2171 
пост. № 2172 
 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2173 
пост. № 2174 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2005 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2175 
пост. № 2176 
пост. № 2177 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005: 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2178 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Кузнецовым И.А.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2179 
 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Селиным В.С.; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

Решение принято 
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(Сайгин В.В.); 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
срок подачи поправок - до 01.12.2005. 
 

 
пост. № 2180 
 

9. О Законе Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 
государственных областных учреждений Мурманской области" 
 
проект закона Мурманской области внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят Мурманской областной Думой 28.09.2005, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
создана согласительная комиссия для преодоления разногласий по закону Мурманской 
области; 
избраны в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы депутаты: 
Ахрамейко В.Н., Шиганов В.В., консультанты-юристы аппарата Мурманской областной 
Думы Анденок Ю.И., Лысова А.З.; 
избран сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной Думы   
Ахрамейко В.Н. - председатель комитета по образованию, науке и культуре. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2181 
 

10. О Законе Мурманской области "О социальном заказе в Мурманской области" 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Шигановым В.В.; 
принят Мурманской областной Думой 21.10.2004, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
снят с дальнейшего рассмотрения.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2182 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О служебных наделах на территории 
Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении - 31.05.2005; 
принят во втором чтении - 14.10.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2183 
 

 
 
 
12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального 
фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в 
Мурманскую область" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 16.06.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2184 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального 
продовольственного фонда Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 16.06.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2185 
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14. О проекте закона Мурманской области "О патронате" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Максимовой Н.П., Зажигиной Л.И., Семениной С.М.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2186 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 Закона 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (третье 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2187 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 40 Закона  
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (третье 
чтение)   
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении - 01.07.2005; 
принят во втором чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2188 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2189 
пост. № 2190 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией 
государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной 
медицинской помощи и предоставление среднего профессионального образования" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 30.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2191 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об организации обязательного медицинского страхования неработающего 
населения Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2192 
пост. № 2193 
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20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2194 
пост. № 2195 
 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 
по погребению" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 30.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2196 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 30.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2197 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 Закона 
Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
законопроект отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2198 
 

 
24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 21.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2199 
 

25. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке детей,  детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"  (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 24.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2200 
 

26. О проекте закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области"  (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 24.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2201 
 

27. О проекте закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" Решение принято 
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(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 24.11.2005. 
 

 
 
 
 
пост. № 2202 
 

28. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
принята к сведению информация о прогнозе социально-экономического развития 
Мурманской области на 2006 год. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2203 
 

29. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования  на 2006 год" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 30.11.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2204 
 

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2205 
 

31. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
утвержден областной бюджет на 2006 год по расходам в сумме 16175,2 млн. рублей и по 
доходам в сумме 15773,2 млн.рублей, установлен размер дефицита  402,0 млн.рублей или 
3,1 процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета; 
срок подачи поправок - до 21.11.2005; 
отмечено, что Правительство Мурманской области несвоевременно внесло проекты 
налоговых законов, законов, устанавливающих расходные полномочия Мурманской 
области, и региональные целевые программы, подлежащие финансированию за счет средств 
областного бюджета  на очередной финансовый год;  
предложено Губернатору  Мурманской области до рассмотрения во втором чтении проекта 
закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" устранить недостатки, 
отмеченные в заключениях Контрольно-счетной палаты Мурманской области, комитетов 
областной Думы и юридического отдела аппарата областной Думы.  

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2206 
 

32. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О статусе 
депутата представительного органа местного самоуправления в Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2207 
пост. № 2208 
 

33. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 
образования, объединения, преобразования, упразднения муниципальных образований 
Мурманской области, установления и изменения их границ и наименований" (первое 
чтение) 

Решение принято 
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
 
 
 
пост. № 2209 
пост. № 2210 
 

34. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О защите 
прав ребенка в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2211 
пост. № 2212 
 

35. О новой редакции Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных 
земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
утверждена новая редакция Программы ''Восстановление плодородия сельскохозяйственных 
земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы''. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2213 
 

36. О проекте федерального закона № 215664-4 "О деятельности по организации и 
проведению азартных игр и пари и производству игрового оборудования" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2214 
 

 
 
37. О проекте федерального закона № 193235-4 "О внесении изменения в статью 218 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2215 
 

38. О проекте федерального закона № 192658-4 "О внесении изменения в пункт 1 
статьи 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2216 
 

39. О проекте федерального закона № 205115-4 "О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2217 
 

40. О проекте федерального закона № 197930-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О ветеранах" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2218 
 

41. О проекте федерального закона № 200796-4 "О внесении дополнений в раздел VI 
"Семейного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2219 
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42. О проекте федерального закона № 200364-4 "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2220 
 

43. О проекте федерального закона № 219642-4 "О внесении изменения в Закон 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2221 
 

44. О проекте федерального закона № 217191-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2222 
 

45. О проекте федерального закона № 216678-4 "О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2223 
 

46. О проекте федерального закона № 199822-4 "О внесении изменения в статью 28 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2224 
 

47. О проекте федерального закона № 225383-4 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий" 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2225 
 

48. О законодательной инициативе Тульской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 41 Закона Российской 
Федерации "Об образовании" 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
законодательная инициатива поддержана. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2226 
 

49. Об обращении Государственной Думы Томской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу выдачи удостоверений 
"Ветеран боевых действий" военнослужащим, выполнявшим задачи по установлению 
мира и поддержанию правопорядка на территории Республики Северная Осетия и 
Ингушской Республики 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2227 
 

50. Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Решение принято 
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Миронову С.М., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Грызлову Б.В. о необходимости срочного принятия федерального 
закона "О государственной поддержке многодетных семей"  
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2228 
 

51. Об обращении Совета народных депутатов Камчатской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. по вопросу компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2229 
 

52. Об обращении Совета народных депутатов Камчатской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. по выполнению Федерального 
закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей" 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2230 

53. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 
области" ("О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области") 
(второе чтение) 
законопроект внесен группой депутатов; 
при рассмотрении в первом чтении был отклонен (постановление Мурманской областной 
Думы от 28.10.2002 № 325), 
данное постановление Мурманской областной Думы считается утратившим силу со дня его 
принятия; проект закона принят в первом чтении (постановление Мурманской областной 
Думы от 18.03.2004 № 1104), возвращен к рассмотрению во втором чтении - 31.03.2005; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона возвращен к рассмотрению во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2231 
 

54. О внесении изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области на 2005 год 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесено изменение в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области   
на 2005 год. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 2232 
 

55. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 
(первое чтение) 
законопроект внесен депутатом Коньковым Ф.Я.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2233 
пост. № 2234 
 

56. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О размерах месячного денежного вознаграждения и месячного денежного 
поощрения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области" 
(первое чтение) 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2235 
пост. № 2236 
 

57. О Программе реформирования региональных финансов в Мурманской области 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 

Решение принято 
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утверждена Программа реформирования региональных финансов в Мурманской области. 
 

пост. № 2237 
 

58. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и  
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о возмещении 
выпадающих доходов бюджета муниципального образования Мурманской области 
г.Полярные Зори по земельному налогу в связи с изменениями в налоговом 
законодательстве Российской Федерации 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2238 
 

59. Об обращении прокурора Мурманской области 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принято к сведению обращение прокурора Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 2239 
 

 
В заседании Мурманской областной Думы участвовал 21 депутат, 
отсутствовали депутаты: Закондырин Е.В., Калайда В.В., Мнацаканян О.С., Чернев А.В. 

 
 
 
 

                                           Организационный отдел аппарата  
Мурманской областной Думы 

Краткая информация об итогах проведения LV заседания 
Мурманской областной Думы 8 декабря 2005 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О  назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
на должности мировых судей Мурманской области назначены: 
Ганбина С.В. - судебный участок № 4 Октябрьского административного округа 
г.Мурманска; 
Лобова О.Ю. - судебный участок закрытого административно-территориального 
образования г.Снежногорск; 
Сухих С.Ю. - судебный участок № 1 г.Кировска с подведомственной территорией; 
Фоминых В.Н. -  судебный участок Ловозерского района. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2241 
 

2. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2242 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  на 2006 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2243 
пост. № 2244 
 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 

Решение принято 
 



 23
по погребению" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
 
 
 
 
пост. № 2245 
пост. № 2246 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2247 
пост. № 2248 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией 
государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной 
медицинской помощи и предоставление среднего профессионального образования" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2249 
пост. № 2250 
 

7. О Законе Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 
государственных областных учреждений Мурманской области" 
 
проект закона Мурманской области внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят Мурманской областной Думой 28.09.2005, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
создана согласительная комиссия для преодоления разногласий по закону Мурманской 
области - 10.11.2005; 
по итогам работы согласительной комиссии Мурманская областная Дума приняла решение 
согласиться с дополнением, предложенным одной из сторон согласительной комиссии; 
принят в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в 
статью 2 Закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 
государственных областных учреждений Мурманской области" в редакции одной из сторон; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2251 
 
 
пост. № 2252 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2253 
пост. № 2254 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке детей,  детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

Решение принято 
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инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"  (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
 
 
 
 
пост. № 2255 
пост. № 2256 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области"  (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2257 
пост. № 2258 
 

11. О проекте закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 10.11.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2259 
пост. № 2260 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
утвержден областной бюджет на 2005 год по доходам в сумме 13399,5 млн.рублей, по 
расходам в сумме 13589,4 млн.рублей, установлен размер дефицита областного бюджета в 
сумме 189,9 млн.рублей, или 1,6 процента к доходам областного бюджета без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета. 
срок подачи поправок - до 13.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2261 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в   
Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 28.09.2005; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2262 
пост. № 2263 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения 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" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2264 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю) денежных средств на содержание ребенка" (первое чтение).   
 

Решение принято 
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.12.2005. 
 

 
 
пост. № 2265 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (первое 
чтение). 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2266 
пост. № 2267 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 16 Закона 
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"  
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2268 
пост. № 2269 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2270 
пост. № 2271 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2272 
пост. № 2273 

20. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002 
№ 237 "О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект постановления отклонен. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2274 
 

21. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 21.04.2005 
№ 1864 "О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесены изменения в структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2275 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 88 Закона 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Крупадеровым А.Д.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 

Решение принято 
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проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 22.12.2005. 
 

пост. № 2276 
 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 6, 29 и 30 
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Крупадеровым А.Д.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2277 
пост. № 2278 
пост. № 2279 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 
государственной регистрации уставов муниципальных образований Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2280 
пост. № 2281 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Сайгиным В.В.; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 19.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2282 
 

26. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Мурманской области на 2006 год 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 
Мурманской области на 2006 год. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2283 
 

27. Об утверждении перечня имущества ГОУ ДПО "Мурманский областной институт 
повышения квалификации работников образования", передаваемого из государственной 
собственности Мурманской области в государственную собственность Российской 
Федерации на баланс ФГУ ВПО "Мурманский государственный технический 
университет" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утвержден перечень имущества. 
  

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2284 
 

28. Об утверждении перечня имущества государственного областного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения - 
Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов, передаваемого из 
государственной собственности Мурманской области в собственность 
муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утвержден перечень имущества. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2285 
 

29. О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу "Развитие 
малого предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 годы 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

Решение принято 
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деятельности (Сайгин В.В.); 
утверждены изменения и дополнения в региональную целевую программу. 
 

 
пост. № 2286 
 

30. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения статьи 19 
Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год". 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
принят к рассмотрению протест прокурора Мурманской области; 
поручено комитету по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.) подготовить и внести 
на рассмотрение очередного заседания Думы предложения по внесению изменений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год". 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2287 
 

31. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения  
лекарственными средствами граждан на территории Мурманской области, меры 
социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2288 

32. Об обращении Мурманской областной Думы к директору Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования А.М.Таранову по вопросу обеспечения  
лекарственными средствами граждан на территории Мурманской области, меры 
социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2289 
 

33. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
предоставления равных социальных гарантий лицам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2290 
 

34. Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу обеспечения 
социальной поддержки ветеранов военной службы и членов их семей 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2291 
 

35. О Законе Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской 
области" 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят Мурманской областной Думой 10.11.2005, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.);  
принято решение согласиться с изменениями и дополнением, предложенными 
Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении проект закона Мурманской области с учетом изменений и 
дополнения, предложенных Губернатором Мурманской области; 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2292 
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принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

пост. № 2293 
 

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 
чтение)  
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 17.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2294 
 

37. О проекте закона Мурманской области "О предельных размерах должностных 
окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд 
муниципальных служащих Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 17.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2295 
 

38. О проекте закона Мурманской области "О предельных размерах месячного 
денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности"  
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 17.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2296 
 

39. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 14.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2297 
 

40. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных городских и сельских поселений в переходный период" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 17.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2298 
 

41. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2299 
пост. № 2300 
 

42. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 
чтение). 
 

Решение принято 
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законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  
 

 
 
 
пост. № 2301 
пост. № 2302 
 

43. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате 
коммунальных услуг" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования.  

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2303 
пост. № 2304 
 

44. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона   
"О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон "О соглашениях о разделе 
продукции" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
отозван проект федерального закона, внесенного в порядке законодательной инициативы в 
Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации (постановление 
Мурманской областной Думой от 25.01.2005 № 1747); 
внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения и 
дополнений в Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2305 
 

45. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову в связи с ростом цен на коммунальные услуги 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2306 
 

46. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о включении в Перечень градо- и 
поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым 
предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование объектами 
водных биологических ресурсов, рыболовецкого колхоза "Северная звезда" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2307 
 

47. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принято решение об удовлетворении протеста прокурора Мурманской области; 
поручено депутату Мурманской областной Думы Конькову Ф.Я. и комитету по 
законодательству и государственному строительству (Крупадеров А.Д.) подготовить и 
внести на рассмотрении областной Думы предложения по внесению изменений в Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2308 
 

48. О проекте федерального закона № 234917-4 "О дорожных фондах в Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2309 
 

49. О проекте федерального закона № 228723-4 "О внесении изменений в статьи 26.3 и Решение принято 
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26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2310 
 

50. О проекте федерального закона № 226082-4 "О внесении изменения в статью 12 
Закона Российской Федерации "Об образовании" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2311 

51. О проекте федерального закона № 222076-4 "О внесении изменения в пункт 4 
статьи 4 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2312 
 

52. О проекте федерального закона № 233227-4 "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2313 
 

53. О снятии с контроля постановлений Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
снято с контроля 46 постановлений Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2314 
 

54. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2315 
 

55. О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 
замещение вакантной должности главы администрации г.Кировска с 
подведомственной территорией 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
назначены в состав конкурсной комиссии: 
Камынин М.В. - начальник управления государственной службы и кадров Правительства 
Мурманской области; 
Мохов А.В. - заместитель руководителя департамента информационного обеспечения и 
взаимодействия с административными органами Мурманской области; 
Мартынова Н.А. - специалист 1 категории отдела реформы местного самоуправления 
департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 
Мурманской области.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2316 
 

56. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 
33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
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проект постановления отклонен. 
 

пост. № 2317 
 

57. О проекте закона Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 14.12.2005. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2318 
 

 
 
58. О проекте федерального закона № 231523-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2319 
 

59. Об обращении депутатов Государственной Думы Астраханской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2320 
 

60. О заявлении депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А. 
 
проект постановления внесен депутатом Хмелем А.А.; 
заявление депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А. принято к сведению. 

Решение принято 
 
 
пост. № 2321 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Калайда В.В., Камкин И.Р., Крупадеров А.Д., Мнацаканян О.С., 
Прутков Ю.Б. 

 
 
 
 

                                           Организационный отдел аппарата  
Мурманской областной Думы 

 


