
Краткая информация об итогах проведения  
IV  внеочередного  заседания 

Мурманской областной Думы 16 мая 2007 года 
 
 

Вопросы Результаты 
рассмотрения 

 

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год"  (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 15.05.2007; 
принят во втором чтении – 15.05.2007; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 125 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 
управления и местного самоуправления" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 15.05.2007; 
принят во втором чтении – 15.05.2007; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 126 
 
 

3. О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении  нарушений 
законодательства об организации деятельности представительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Пимин В.А.); 
представление прокурора Мурманской области принято к рассмотрению, направлено в 
комитет по государственному строительству и местному самоуправлению для внесения 
предложений с привлечением руководителей депутатских фракций; принято решение о 
продолжении начавшихся консультаций между руководителями депутатских фракций по 
рассмотрению вопросов, связанных с организацией работы Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 127 
 

4. О внесении дополнений во Временный Регламент Мурманской областной Думы 
третьего созыва и Регламент первого заседания Мурманской областной Думы 
четвертого созыва 
 
проект постановления внесен депутатом Александровой Л.С.; 
внесены дополнения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 128 
 

5. О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва" 
 
проект постановления внесен комитетом по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Пимин В.А.); 
принято решение сформировать два новых комитета Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 129 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О Правительстве Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.10.2006; 
ответственный - комитет по законодательству; 
проект закона принят во втором чтении. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 130 
 



 2

 
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Координационном Совете 
представительных органов местного  самоуправления Мурманской области 
 
проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.; 
внесены изменения и дополнение в Положение о Координационном Совете 
представительных органов местного  самоуправления Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 131 
 

8. О внесении дополнений и изменения в постановление Мурманской областной Думы 
от 20.02.2007 № 3090 "О проекте Примерной программы законопроектной 
деятельности Мурманской областной Думы на 2007 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
внесены дополнения и изменения в постановление Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 132 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 133 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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 государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 05.06.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 134 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 27 депутатов, 
отсутствовали депутаты  Ахрамейко В.Н., Никаноров С.В., Григорьев А.В., Иванов А.С., 
Перетолчин В.В. 
 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 

 


