
Краткая информация об итогах проведения LXI заседания 
Мурманской областной Думы 8 июня 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О составе секретариата Мурманской областной Думы третьего созыва 
 
проект постановления внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
в состав секретариата Мурманской областной Думы третьего созыва избран депутат  
Попов К.Н. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 2626 
 

2. 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: 
ТОКАРЬ О.Г. - судебный участок закрытого административно-территориального 
образования г.Полярный на пятилетний срок полномочий; 
ФАЗЛИЕВА О.Ф. - судебный участок г.Полярные Зори с подведомственной территорией 
на пятилетний срок полномочий; 
ХАФИЗОВА О.Л. - судебный участок № 5 Первомайского административного округа 
г.Мурманска на трехлетний срок полномочий.  
   

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2628 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.03.2006; 
принят во втором чтении –20.04.2006; 
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. № 2629 
 

4. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2005 
год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2630 
пост. № 2631 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (третье 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
принят во втором чтении – 18.05.2006; 
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. № 2632 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей 
Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 
Мурманской области, оказании бесплатной юридической помощи и создании 
юридических консультаций на территории Мурманской области" (третье чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.; 
принят в первом чтении – 15.04.2004; 
принят во втором чтении – 23.03.2006; 
возвращен во второе чтение – 18.05.2006; 
принят во втором чтении – 18.05.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А Д );

Решение принято 
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(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

 
пост. № 2633 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении.  
  

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2634 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными 
государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.03.2006; 
принят во втором чтении – 18.05.2006; 
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. № 2635 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" ("О внесении 
изменения в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 
области") (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2636 
пост. № 2637 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 
областной Думы (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом  Крупадеровым А.Д.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2638 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2639 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2640 
 

13. О проекте федерального закона № 284421-4 "О внесении изменений в статьи 12 и 20 Решение принято 



 3
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона не поддержан. 
  

 
 
 
 
пост. № 2641 
 

14. Об информации о запросе Мурманской областной Думы к Главе муниципального 
образования – Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об обеспечении жильем граждан, 
переезжающих из закрытого административно-территориального образования на 
новое место жительства 
 
проект постановления внесен депутатом Коньковым Ф.Я.; 
информация о запросе Мурманской областной Думы принята к сведению; 
принято решение для ответа на все поставленные в запросе вопросы дополнительно просить 
Главу муниципального образования – Главу ЗАТО г.Полярный представить необходимую 
информацию. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2642 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
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. № 2643 
пост. № 2644 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.04.2006; 
возвращен на доработку в 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. № 2645 
пост. № 2646 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 11 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
законопроект отклонен. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2647 
 

18. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину о необходимости изменения подхода к определению крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 
228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2648 
 

19. О представителях Мурманской областной Думы в Конкурсной комиссии по 
областным грантам Мурманской области для общественных объединений 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение о назначении представителями Мурманской областной Думы в 
Конкурсной комиссии по областным грантам Мурманской области  для общественных 
объединений депутатов Ахрамейко В.Н., Алешина В.А., Шиганова В.В. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2649 
 

20. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области на 2006 год 

Решение принято 
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проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
внесены изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области   
на 2006 год. 
 

 
 
пост. № 2650 
 

21. О проекте федерального закона № 289980-4 "О внесении изменений в статьи 34 и 35 
Закона 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. № 2651 
 

22. О проекте федерального закона № 287833-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "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. № 2652 
 

23. Об обращениях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации о необходимости внесения изменения в статью 
17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и о 
необходимости приведения Общероссийского классификатора услуг населению в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2653 
 

24. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 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 системе мер по компенсации 
резкого роста цен на горюче-смазочные материалы для рыбодобывающих предприятий 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2654 
 

25. Об обращении  депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу 
восстановления объемов эфирной трансляции вещания радиостанции "Маяк" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2655 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Задворный Ю.В., Калайда В.В., Чернев А.В.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


