
Краткая информация об итогах проведения XVIII заседания
Мурманской областной Думы 2 апреля 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О  назначении на должности  мировых судей Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Соколовской  Е.Е.  –  судебный  участок  №  5  Октябрьского  административного  округа 
г.Мурманска на трехлетний срок полномочий; 
Шиловской  Е.И.  –  судебный  участок  №  4  Октябрьского  административного  округа 
г.Мурманска на трехлетний срок полномочий.  

Решение принято

пост. № 625

2.  О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке  развития 
туризма в Мурманской области" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
принят во втором чтении – 14.02.2008;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 626

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  управлении  государственной  собственностью  Мурманской  
области" (второе чтение) 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 14.02.2008;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 627
пост. № 628

4.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  отдельных  объектах  имущества, 
находящихся в казне Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 14.02.2008;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 629
пост. № 630

5.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об   основах   организации  отдыха,  
оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 14.02.2008;
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. № 631
пост. № 632

6.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  государственном  управлении  охраной  
труда на территории Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 14.02.2008;

Решение принято



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. № 633
пост. № 634

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской  
области  "О  мерах  социальной  поддержки  инвалидов"  и  "Об  административных 
правонарушениях" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
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. № 635
пост. № 636

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской  
области  "Об  административных  комиссиях"  ("О  внесении  изменений  в  Закон  
Мурманской области "Об административных комиссиях") (второе чтение) 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;
принят в первом чтении – 14.02.2008;
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.

Решение принято

пост. № 637
пост. № 638

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной ответственности за неисполнение муниципальных нормативных 
правовых  актов  в  сфере  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения Мурманской области) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
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.

Решение принято

пост. № 639
пост. № 640

10.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  выборах  глав  муниципальных 
образований на муниципальных выборах" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
принят в первом чтении – 21.09.2006;
законопроект снят с дальнейшего рассмотрения.
 

Решение принято

пост. № 641

11.  О  проекте  Мурманской  области  "О  внесении  изменения  в  статью  1  Закона  
Мурманской  области  "О  государственной  поддержке  общественных  объединений  в  
Мурманской  области"  ("О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
государственной  поддержке  общественных  объединений  в  Мурманской  области")  
(второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 642
пост. № 643
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области"  (в  части приведения  в  соответствие  с  федеральным законодательством)  
(первое чтение)

законопроект  внесен  Губернатором  Мурманской  области  (во  исполнение  представления 
прокурора  Мурманской  области  от  05.03.2008 "Об  устранении нарушений  федерального 
законодательства в деятельности Мурманской областной Думы";
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 30.04.2008.

Решение принято

пост. № 644

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области" (в части утверждения долгосрочных региональных целевых программ) (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 18.04.2008.

Решение принято

пост. № 645

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О Правительстве Мурманской области" (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 18.04.2008.

Решение принято

пост. № 646

15.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  областном  референдуме"  (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 30.04.2008.

Решение принято

пост. № 647

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной  ответственности  за  незаконные  действия  по  отношению  к 
символам  Мурманской области) (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 02.05.2008.

Решение принято

пост. № 648

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Избирательной комиссией 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.

Решение принято

пост. № 649
пост. № 650
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18.  О  проекте  Примерной  программы  законопроектной  деятельности  Мурманской 
областной Думы на 2008 год

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
принята  Примерная  программа  законопроектной  деятельности  Мурманской  областной 
Думы на 2008 год.

Решение принято

пост. № 651

19. О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
утверждено Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы.
 

Решение принято

пост. № 652

20. О проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
утверждено Положение о Благодарственном письме Мурманской областной Думы.

Решение принято

пост. № 653

21. О проекте Положения о комитетах Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
проект Положения о комитетах Мурманской областной Думы принят за основу;
срок подачи поправок – до 30.04.2008;
Председателю  Мурманской  областной  Думы  совместно  с  председателями  комитетов  и 
руководителями фракций поручено доработать проект Положения о комитетах Мурманской 
областной Думы.  

Решение принято

пост. № 654

22. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
принято  решение  вывести  из  состава  комитета  областной  Думы  по  вопросам  местного 
самоуправления Никанорова С.В.;
отказать  в удовлетворении личных заявлений депутатов  Мурманской  областной  Думы  о 
выходе из состава комитетов:
1) по культуре:
Ахрамейко  В.Н.,  Лещинской  Н.В.,  Макаревичу  А.Г.,  Паюсову  Ю.А.,  Страхову  В.В., 
Столыге И.А.;
2) по вопросам местного самоуправления:
Ахрамейко  В.Н.,  Лещинской  Н.В.,  Макаревичу  А.Г.,  Паюсову  Ю.А.,  Страхову  В.В., 
Столыге И.А.;
3) по делам семьи, молодежи и спорту:
Никанорову С.В., Страхову В.В.

Решение принято

пост. № 655

23. О награждении Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации 

проект постановления внесен Председателем Мурманской областной Думы Е.В.Никорой;
принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской  Федерации  о  награждении  Почетной  грамотой  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Попова  Константина  Николаевича  – 
заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по природопользованию 
и агропромышленному комплексу. 

Решение принято

пост. № 656

24. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);

Решение принято
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принято  решение  о  награждении  Почетной  грамотой  Мурманской  областной  Думы 
Булычевой Нины Алексеевны – санитарки операционной централизованного операционного 
блока Мурманской областной клинической больницы имени П.А.Баяндина.

пост. № 657

25.  О  проекте  федерального  закона  №  21765-5  "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.);
проект федерального закона поддержан;
предложено  Комитету  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  по  конституционному  законодательству  и  государственному  строительству 
предусмотреть  возможность  внесения  изменений  при  рассмотрении  законопроекта  во 
втором чтении. 

Решение принято

пост. № 658

26.  О  проекте федерального  закона № 475269-4  "О внесении изменений в  Семейный 
кодекс Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 659

27. О проекте федерального закона № 23770-5 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона "О погребении и похоронном деле"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 660

28.  О  проекте  федерального  закона  №  6936-5  "О  внесении  изменения  в  статью  11 
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.

Решение принято

пост. № 661

29.  О  проекте федерального  закона № 23753-5  "О внесении изменения в  статью 25 
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 662

30.  О  проекте  федерального  закона  №  465863-4  "О  внесении  изменений  в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 663

31.  О  проекте федерального  закона  № 25321-5  "О внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  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.

Решение принято

пост. № 664

32. О законодательной инициативе Совета народных депутатов Кемеровской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  
лицензировании отдельных видов деятельности" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности (Горин В.И.);

Решение принято
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законодательная инициатива поддержана. пост. № 665
33. О законодательной инициативе Думы Чукотского автономного округа по внесению 
в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Российской  Федерации  по  вопросу  защиты  конституционных  прав  и  законных  
интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 666

34.  Об  обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К 
Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Правительства  
Российской Федерации В.А.Зубкову  о  необходимости установления льготных пенсий 
ветеринарным специалистам, проживающим и работающим в сельской местности"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 667

35.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  к  Генеральному 
прокурору  Российской  Федерации  Ю.Я.Чайке  по  вопросу  выплаты  компенсаций 
неработающим  пенсионерам,  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностях, за проезд к месту отдыха и обратно

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 668

36. Об обращении депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской  
Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
В.А.Зубкову  по  вопросу  предоставления  дополнительных  мер  социальной  поддержки 
ветеранам боевых действий,  инвалидам и членам семей погибших ветеранов боевых  
действий"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 669

37. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской Федерации 
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  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 670

38.  Об  обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К 
Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Правительства  
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  необходимости  внесения  изменений  в  
Федеральный закон № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года "Об обеспечении пособиями по  
временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам  граждан,  подлежащих 
обязательному социальному страхованию"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 671
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39.  Об  обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К 
Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Правительства  
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  необходимости  увеличения  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. № 672

40. О  законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона 
"Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  
Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 673

41.  Об  Обращении  Законодательного  Собрания  Камчатского  края  к  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. по  
вопросу  предоставления  права  на  получение  материнского  (семейного)  капитала  в 
полном объеме  на каждого  из  детей,  родившихся   одновременно (в  одни роды),  или  
увеличения его размера"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 674

42.  Об  обращении  Сахалинской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства  
Российской Федерации В.А.Зубкову о подготовке и проведении в Российской Федерации 
Второго Международного десятилетия коренных народов мира"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 675

43.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  к  депутатам  
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  вопросу  
ускорения  принятия  проектов  федеральных  законов  №  193202-4  "Об  особенностях 
участия  субъектов  малого  предпринимательства  в  приватизации  арендованного 
государственного и муниципального имущества" и № 471693-4 "О внесении изменения в  
статью  2  Федерального  закона  "О  применении  контрольно-кассовой  техники  при 
осуществлении  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием  платежных 
карт"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 676

44. О проекте закона Мурманской области "О содействии развитию и государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области" (второе 
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;                   
ответственный  –  комитет  по  вопросам  малого  и  среднего  предпринимательства 
(Пимин В.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 677

45.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  выборах  глав  муниципальных 
образований на муниципальных выборах" (первое чтение)

Решение принято
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законопроект внесен Избирательной комиссии Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 01.05.2008.

пост. № 678

46. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законодательные 
акты Мурманской области в сфере муниципальной службы" (первое чтение)

законопроект внесен Советом депутатов города Апатиты;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
законопроект отклонен. пост. № 679

47.  О  проекте  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные акты Мурманской области в сфере культуры" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 680
пост. № 681

48.  О  проекте  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  статью  10  Закона  
Мурманской  области  "Об  обязательном  экземпляре  документов  в  Мурманской 
области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 24.04.2008.

Решение принято

пост. № 682

49.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову об освобождении от уплаты таможенных пошлин,  
налогов  рыбопромысловых  и  транспортных  судов  рыбной  отрасли,  ввозимых  на  
таможенную территорию Российской Федерации

проект постановления внесен депутатом Степахно Г.В.;
обращение принято.

Решение принято

пост. № 683

50. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре

проект постановления внесен депутатами Сажиновым П.А., Трипольским Р.И.;
принято  решение  перенести  вопрос  об  избрании  председателя  комитета  Мурманской 
областной Думы по культуре на очередное заседание Мурманской областной Думы.

пост. № 684

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

проект постановления внесен депутатом Максимовой Н.П.;
принято  решение  перенести  вопрос  об  избрании  председателя  комитета  Мурманской 
областной  Думы  по  вопросам  местного  самоуправления  на  очередное  заседание 
Мурманской областной Думы.

пост. № 685

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 29 депутатов,
отсутствовали депутаты: Варзугин А.И., Григорьев А.В., Калайда В.В.

                                           Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы
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