Краткая информация об итогах проведения X заседания
Мурманской областной Думы 16 октября 2007 года
Вопросы
1. 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 В.А.Зубкову в связи с резким повышением цен на основные
продукты питания

Результаты
рассмотрения
Решение принято

проект постановления внесен депутатом Гориным В.И. (фракция "Единая Россия");
в доработке текста обращения приняли участие представители фракций "Единая Россия",
"КПРФ", "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", ЛДПР;
принято обращение;
принято решение об обращении к законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное
обращение и опубликовать его в газете "Мурманский вестник".

пост. № 307

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Баловневу О.С. – судебный участок № 2 Ленинского административного округа
г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
Григорьеву Е.Н. – судебный участок № 3 Ленинского административного округа
г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
Долотову Н.Г. – судебный участок № 2 Печенгского района на пятилетний срок
полномочий;
Макарову Г.В. – судебный участок № 1 Ленинского административного округа г.Мурманска
на пятилетний срок полномочий;
Солдатова И.И. – судебный участок № 2 Кольского района на трехлетний срок полномочий.
3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального
образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных
образований, входящих в его состав" (третье чтение)
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования г.Кандалакша с
подведомственной территорией;
принят в первом чтении – 21.06.2007;
принят во втором чтении – 21.09.2007;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 30.01.2007;
принят во втором чтении – 19.04.2007;
оставлен в процедуре второго чтения – 15.05.2007;
оставлен в процедуре второго чтения – 21.09.2007;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.

пост. № 308

Решение принято

пост. № 309
Решение принято

пост. № 310
пост. № 311
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5. О проекте закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области"
(второе чтение)
законопроект внесен депутатами Зажигиной Л.И., Александровой Л.С., Алешиным В.А.,
Гориным В.И., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Поповым К.Н.;
принят в первом чтении – 28.06.2007;
возвращен на доработку в комитет по делам ветеранов и пожилого человека – 21.09.2007;
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
6. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год"
(второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 21.06.2007;
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.
7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 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;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
8. О проекте закона Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 28.06.2007;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
9. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного
налогообложения при осуществлении инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 29.06.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" ("О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области") (второе чтение)
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.;
принят в первом чтении – 15.12.2006;

Решение принято
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3
возвращен на доработку в комитет по бюджету, финансам и налогам – 30.01.2007;
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят во втором чтении.
11. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в Закон
Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
(второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 28.06.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
снят с дальнейшего рассмотрения.
12. О проекте закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 21.06.2007;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
13. О проекте закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 21.06.2007;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
14. О проекте закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области"
(второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 01.10.2007;
ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования системы образования
Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 12.11.2007.
16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
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проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 12.11.2007.

пост. № 331

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" в части изменения способа
выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение"
(первое чтение)

Решение принято

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 01.11.2007.
20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7.1 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);
проект закона принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
21. О проекте закона Мурманской области "Об исключительных случаях заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 31.10.2007.
22. О предложениях Губернатора Мурманской области и Мурманского областного суда
по проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
одобрен проект федерального закона в концепции, предложенной Мурманским областным
судом;
направлен на согласование в Верховный Суд Российской Федерации и на заключение в
Правительство Российской Федерации.
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23. 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 В.А.Зубкову о кризисной ситуации, сложившейся в связи с ростом
цен на горюче-смазочные материалы
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин В.И.);
принято обращение;
принято решение обратиться к законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное
обращение и опубликовать его в газете "Мурманский вестник".

Решение принято

пост. № 341

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи" (первое чтение)
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Калайдой В.В., Макаревичем А.Г.,
Паюсовым Ю.А., Сажиновым П.А., Степахно Г.В., Столыгой И.А., Страховым В.В.;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
законопроект отклонен.
25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи" (первое чтение)
законопроект внесен депутатами Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Крупадеровым А.Д.,
Никорой Е.В.;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 30.10.2007.
26. О внесении изменений и дополнений в Положение о представительских и иных
прочих расходах Мурманской областной Думы
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
внесены изменения и дополнения в Положение о представительских и иных прочих
расходах Мурманской областной Думы.
27. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 38 Федерального закона "О рекламе"
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин В.И.);
принято решение внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона;
обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную
инициативу;
предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
данного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации депутату Государственной Думы Чернышенко И.К.;
опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
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Решение принято

пост. № 343
Решение принято

пост. № 344
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28. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 34 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 делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
принято решение направить данный проект федерального закона на заключение в
Правительство Российской Федерации;
внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации;
обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы
с просьбой поддержать данный проект;
назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации депутата Зажигину Л.И.;
опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
29. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову о ситуации, связанной с проведением реконструкции здания,
предназначенного для размещения учреждения социального обслуживания лиц без
определенного места жительства в г.Мурманске
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принят запрос Мурманской областной Думы.
30. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу необходимости внесения изменений в
методику расчета субвенций из федерального бюджета бюджетам ЗАТО на
строительство спортивных сооружений и объектов социально-бытового назначения
проект постановления внесен депутатом Цимбалюк Т.К.;
обращение принято.
31. О кандидатурах от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета
по наградам и премиям Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
назначены в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области от
Мурманской областной Думы депутаты Максимова Н.П., Паюсов Ю.А., Пимин В.А.,
Попов К.Н., Степахно Г.В.
32. О кандидатурах от Мурманской областной Думы для участия в Парламентской
программе Северного Совета
проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.;
принято решение направить для участия в данной программе 18-24 ноября 2007 года
депутатов:
Александрову Л.С. – Первого заместителя Председателя областной Думы, члена фракции
"Единая Россия";
Митина А.С. – председателя комитета по делам семьи, молодежи и спорту, заместителя
руководителя фракции "Мурманское региональное отделение политической партии
"ЛДПР";
Степахно Г.В. – руководителя депутатской фракции "КПРФ";
Страхова В.В. – заместителя председателя комитета по делам семьи, молодежи и спорту,
члена фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь".

Решение принято

пост. № 345

Решение принято

пост. № 346
Решение принято

пост. № 347
Решение принято

пост. № 348

Решение принято

пост. № 349
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33. О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 19.04.2007
№ 61 "О представителях Мурманской областной Думы в Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России (ПАСЗР)"
проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.;
принято решение назначить депутата Комиссаренко А.А. представителем Мурманской
областной Думы в постоянном комитете ПАСЗР по молодежной политике.
34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 01.11.2007.
35. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных
пунктов Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с упразднением населенных
пунктов Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
37. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову в связи с невозможностью на местах реализовать положения
Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества"
проект постановления внесен депутатом Крупадеровым А.Д. (фракция "Единая Россия");
принято обращение.
38. О проекте федерального закона № 428343-4 "О государственной молодежной
политике в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан с учетом замечаний.
39. О проекте федерального закона № 464867-4 "О внесении изменений в статью 17
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
40. О проекте федерального закона № 450082-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 350
Решение принято

пост. № 351
Решение принято

пост. № 352
пост. № 353
Решение принято

пост. № 354
пост. № 355
Решение принято

пост. № 356
Решение принято

пост. № 357
Решение принято

пост. № 358
Решение принято

пост. № 359
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41. О проекте федерального закона № 452759-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
42. О проекте федерального закона № 456335-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
43. О проекте федерального закона № 462587-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
44. О проекте федерального закона № 452056-4 "О внесении изменения в статью 30
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
45. О проекте федерального закона № 375047-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
46. О проекте федерального закона № 452182-4 "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
47. О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации
отдельных законодательных актов
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
законодательная инициатива поддержана.
47. Об Обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину и Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" и Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 343 "Об осуществлении
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 360
Решение принято

пост. № 361
Решение принято

пост. № 362
Решение принято

пост. № 363
Решение принято

пост. № 364
Решение принято

пост. № 365
Решение принято

пост. № 366
Решение принято

пост. № 367
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49. О внесении изменения и дополнения в постановление Мурманской областной Думы
от 26.03.2007 № 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы
четвертого созыва"
проект постановления внесен депутатом Макаревичем А.Г.;
принято решение о внесении изменения в название комитета по образованию, науке и
культуре (исключены слова "и культуре") и названии 11-го комитета Мурманской областной
Думы "комитет Мурманской областной Думы по культуре".
50. О внесении дополнений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"
проект постановления внесен депутатом Пиминым В.А.;
внесены дополнения.

Решение принято

пост. № 368

Решение принято

пост. № 369

51. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
малого и среднего предпринимательства
проект постановления внесен депутатом Цимблюк Т.К.;
председателем комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства избран
депутат Пимин В.А.;
Пимин В.А. по его просьбе освобожден от должности председателя комитета по вопросам
местного самоуправления.

Решение принято

пост. № 370

52. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре
вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре
перенесен на очередное заседание Думы.

пост. № 371

52. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления

Решение принято

вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления перенесен на очередное заседание Думы.

пост. № 372

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 26 депутатов,
отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Варзугин А.И., Григорьев А.В., Калайда В.В.,
Никаноров С.В., Сайгин В.В.
Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

