Краткая информация об итогах проведения V заседания
Мурманской областной Думы 21 июня 2007 года
Вопросы

Результаты
рассмотрения

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по законодательству;
1. На должности мировых судей Мурманской области назначены:
Везикко Л.В. – судебный участок № 2 г.Апатиты с подведомственной территорией на
пятилетний срок полномочий;
Верещака И.Т. – судебный участок № 2 г.Кировска с подведомственной территорией на
пятилетний срок полномочий;
Келлер О.В. – судебный участок № 1 Октябрьского административного округа г.Мурманска
на пятилетний срок полномочий;
Кузнецов С.С. – судебный участок № 2 ЗАТО г.Североморск на трехлетний срок
полномочий;
Хрусталева А.Н. – судебный участок ЗАТО поселок Видяево на пятилетний срок
полномочий.

Решение принято
пост. № 136

2. Принято решение снять с рассмотрения кандидатуру Горюнова И.М. на должность
мирового судьи судебного участка № 3 г.Апатиты с подведомственной территорией на
пятилетний срок полномочий и направить на повторное рассмотрение в квалификационную
коллегию судей Мурманской области в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

пост. № 136/1

3. Принято решение отклонить кандидатуру Любавиной М.В. на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Кольского района на пятилетний срок полномочий.

пост. № 136/2

2. О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей
Мурманской области

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по законодательству;
принято решение снять с рассмотрения данный вопрос и направить в комитет по
законодательству для дополнительного рассмотрения.
3. О назначении членов Избирательной комиссии
решающего голоса от Мурманской областной Думы

Мурманской области с правом

проект постановления внесен комитетом по законодательству;
принято решение о процедуре назначения членов Избирательной комиссии Мурманской
области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы;
членами Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса
от Мурманской областной Думы назначены:
Веремейчук В.П., выдвинутый Мурманским областным отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации";
Горельцев А.Г., выдвинутый РОПП "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в
Мурманской области;
Коваль Е.А., выдвинутая ВПП "Единая Россия";
Саренко А.П., выдвинутый Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
Саваков Ю.В., выдвинутый ООП "Мурманский областной Совет профессиональных
союзов";
Стахович Н.А., выдвинутый Советом депутатов ЗАТО г.Снежногорск;
Степанова Т.А., выдвинутая Советом депутатов Терского района, Советом депутатов ЗАТО
пос.Видяево.
4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении.

пост. № 137
Решение принято

пост. № 138

пост. № 139

пост. № 140
пост. № 141

Решение принято

пост. № 142
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5. О Законе Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области" (по итогам согласительной комиссии)
законопроект внесен Советом депутатов г.Апатиты;
принят в первом чтении – 19.10.2006;
принят во втором чтении – 23.11.2006;
принят в третьем чтении – 05.12.2006;
отклонен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
принято решение о создании согласительной комиссии -30.01.2007
снят с дальнейшего рассмотрения.
6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Правительстве Мурманской области" (третье чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.10.2006;
принят во втором чтении – 16.05.2007;
ответственный – комитет по законодательству;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
7. О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области" (третье чтение)
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.;
принят в первом чтении – 08.11.2006;
принят во втором чтении – 15.05.2007;
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу
(Иванов А.С.);
возвращен в процедуру второго чтения;
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
8. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной территорией и
разграничении муниципального имущества в 2008 году" (третье чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.04.2007;
принят во втором чтении – 15.05.2007;
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
(Пимин В.А.);
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
9. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году" (третье чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 20.02.2007;
принят во втором чтении – 15.05.2007;
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
(Пимин В.А.);
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 143
Решение принято

пост. № 144

Решение принято

пост. № 145
пост. № 146
пост. № 147
Решение принято

пост. № 148
Решение принято

пост. № 149
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10. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 15.05.2007;
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
(Пимин В.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
11. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Кольского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
проект закона принят в первом чтении – 19.04.2007;
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
(Пимин В.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
12. 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" (первое чтение)
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования город Кандалакша
с подведомственной территорией;
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению
(Пимин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок внесения поправок – до 01.08.2007.
13. О проекте закона Мурманской области "Об оплате труда работников
государственных областных образовательных учреждений" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
законопроект отклонен.
14. О проекте закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок внесения поправок – до 15.07.2007.
15. 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" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок внесения поправок – до 15.09.2007.

Решение принято

пост. № 150
пост. № 151
Решение принято

пост. № 152
пост. № 153
Решение принято

пост. № 154

Решение принято

пост. № 155
Решение принято

пост. № 156
Решение принято

пост. № 157
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями,
внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения
некоторых государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и
проживанием в районах Крайнего Севера" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.04.2007;
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.
17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.04.2007;
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.
18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О патронате" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.04.2007;
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.
19. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
(второе чтение)
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.;
принят в первом чтении – 19.04.2007;
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.
20. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 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 внесения поправок – до 21.07.2007.
21. 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.

Решение принято

пост. № 158
пост. № 159
Решение принято

пост. № 160
пост. № 161
Решение принято

пост. № 162
пост. № 163
Решение принято

пост. № 164
пост. № 165
Решение принято

пост. № 166
Решение принято

пост. № 167
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22. О проекте закона Мурманской области "О распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске –
административном центре Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу
(Иванов А.С.);
рассмотрение законопроекта перенесено на 28.06.2007;
поручено Председателю Мурманской областной Думы провести дополнительные
консультации по указанному законопроекту с Правительством Мурманской области и
администрацией г.Мурманска.
23. Об обращении Мурманской 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 реализации пенсионной реформы
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
обращение принято.
24. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о необходимости безотлагательного принятия мер по восстановлению
прав неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
обращение принято.
25. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
необходимости компенсации вкладов граждан
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
обращение принято.
26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости принятия мер по защите от
фальсифицированных и некачественных лекарственных средств
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение принято.
27. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав медицинских и
фармацевтических работников федеральных специализированных организаций
здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, на получение мер социальной поддержки
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение принято.
28. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Министру сельского хозяйства Российской
Федерации А.В.Гордееву о внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов"

Решение принято

пост. № 168

Решение принято

пост. № 169
Решение принято

пост. № 170
Решение принято

пост. № 171
Решение принято

пост. № 172
Решение принято

пост. № 173
Решение принято

проект постановления внесен депутатом Лещинской Н.В.
обращение принято.

пост. № 174
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29. Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
включения в средний дневной заработок при оплате отпусков денежных выплат
отдельным медицинским работникам учреждений здравоохранения муниципальных
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.
30. Об обращении Рязанской 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 по вопросу ускорения разработки правового
механизма, гарантирующего выплату военным пенсионерам, работающим по
трудовому договору, помимо пенсии по государственному пенсионному обеспечению
страховой части трудовой пенсии
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.
31. Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в
статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" в целях обеспечения дополнительных мер социальной защиты инвалидов
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.
32. Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу сохранения на федеральном уровне
льготы по налогу на имущество физических лиц гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 175
Решение принято

пост. № 176
Решение принято

пост. № 177
Решение принято

пост. № 178

33. Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о
придании букве ё законного статуса
проект постановления
(Трипольский Р.И.);
обращение поддержано.

внесен

комитетом

по

образованию,

науке

и

культуре
пост. № 179

34. Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
принятии действенных мер, направленных на защиту и поддержку русского языка
проект постановления
(Трипольский Р.И.);
обращение поддержано.

внесен

комитетом

по

образованию,

науке

и

культуре
пост. № 180

35. Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову об
усилении контроля за соблюдением центральным телевидением закона о средствах
массовой информации
проект

постановления

внесен

комитетом

по

образованию,

науке

и

культуре
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(Трипольский Р.И.);
обращение поддержано.
36. Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову об установлении пониженных тарифов
на железнодорожные перевозки грузов при перевозке зерна
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
обращение поддержано.
37. Об обращении Сахалинской областной Думы в Правительство Российской
Федерации о необходимости выделения из федерального бюджета средств на
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
обращение поддержано.
38. Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову о необходимости участия региональных
товаропроизводителей в обеспечении молоком школьников в рамках предполагаемого к
реализации проекта программы "Школьное молоко"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
обращение поддержано.
39. Об Обращении Совета народных депутатов Камчатской 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 ситуации в
агропромышленном комплексе Камчатской области"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
обращение поддержано.
40. Об обращении Костромской 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
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
обращение поддержано.
41. Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области"К Президенту
Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с налогообложением
некоммерческих организаций, участвующих в жилищных отношениях"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);

пост. № 181
Решение принято

пост. № 182

Решение принято

пост. № 183
Решение принято

пост. № 184
Решение принято

пост. № 185
Решение принято

пост. № 186
Решение принято
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обращение поддержано.

пост. № 187

42. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о внесении изменений в постановления
Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок предоставления
коммунальных услуг гражданам и их оплату

Решение принято

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение принято.
43. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости выделения
дополнительного финансирования из федерального бюджета на покрытие расходов,
связанных с включением в средний заработок при оплате отпусков денежных выплат
медицинским работникам, участвующим в осуществлении
мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
обращение принято.
44. Об обращении Калининградской областной Думы к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину об объявлении 2007 года в России "Годом памяти Маршала
Победы А.М.Василевского"
проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.;
обращение поддержано.

пост. № 188
Решение принято

пост. № 189
Решение принято

пост. № 190

45. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении
изменений в статью 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 191

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 30 депутатов,
отсутствовали депутаты Ахрамейко В.Н., Никаноров С.В.

Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы

