
Краткая информация об итогах проведения XXVI заседания 

Мурманской областной Думы 18 декабря 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 назначить: 

Лобову Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка ЗАТО 

г.Снежногорск на пятилетний срок полномочий; 

Сухих Сергея Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 

г.Кировска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий; 

Толстову Татьяну Васильевну на должность мирового судьи судебного участка 

Ковдорского района на пятилетний срок полномочий; 

Фоминых Валентину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка 

Ловозерского района на пятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1153 

 

2. О согласовании Мурманской областной Думой проекта постановления 

Правительства Мурманской области "О признании закрывающимся населенного 

пункта Риколатва Ковдорского района Мурманской области". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение согласовать проект постановления Правительства Мурманской области "О 

признании закрывающимся населенного пункта Риколатва Ковдорского района Мурманской 

области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1154 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О системе органов исполнительной власти 

Мурманской области" (второе чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 23.09.2008; 

возвращен на доработку в комитет по законодательству и государственному строительству     

04.12.2008; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1155 

пост. № 1156 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти Мурманской области" (второе чтение).  
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 23.09.2008; 

принят во втором чтении 23.10.2008; 

возвращен к рассмотрению во втором чтении 23.10.2008; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1157 

пост. № 1158 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за осуществление предпринимательской или 

иной деятельности, предусматривающей наличие ветеринарного регистрационного 

удостоверения, без данного удостоверения) (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 26.11.2008; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1159 

пост. № 1160 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" 

(второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.11.2008; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1161 

пост. № 1162 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об образовании в Мурманской области" (второе чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.06.2008; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  1163 

пост. №  1164 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И.; 

принят в первом чтении 25.06.2008; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1165 

пост. № 1166 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка 

и обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской 

области" (второе чтение). 

   
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 04.12.2008; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1167 

пост. № 1168 
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10. 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" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 04.12.2008; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1169 

пост. № 1170 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1171 

пост. № 1172 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2009 год" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1173 

пост. № 1174 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Мурманской области" (второе  чтение). 

                         

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 04.12.2008; 

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства (Пимин 

В.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1175 

пост. № 1176 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О государственных информационных 

системах 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 20.01.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1177 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (первое 

чтение).  
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ивановым А.С., Алешиным В.А.; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 22.01.2009. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1178 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О решении вопросов местного значения вновь образованных поселений 

Печенгского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году" (первое 

чтение). 

 

законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования Печенский район; 

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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1179 

пост. № 1180 

 

17. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 02.04.2008 

№ 651 "О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2008 год". 

   

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение внести изменения в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2008 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1181 

 

 

18. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных комиссиях". 

 

Закон принят Мурманской областной Думой 26.11.2008; 

отклонен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение согласиться с изменением, предложенным Губернатором Мурманской 

области; 

проект закона принят в первом чтении с учетом изменения, предложенного Губернатором 

Мурманской области; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1182 

пост. № 1183 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О порядке назначения Мурманской 

областной Думой представителей в состав конкурсной комиссии, формируемой для 

проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 

муниципального района (городского округа)" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д. 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 15.01.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1184 

 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья 

детей в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 26.01.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1185 

 

21. О проекте закона Мурманской области "Об отходах производства и потребления в 

Мурманской области" (третье чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 15.04.2004; 

принят во втором чтении 04.06.2004; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

проект закона снят с дальнейшего рассмотрения. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1186 
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22. О проекте закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" (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 26.01.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1187 

23.  Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву о необходимости введения в Российской Федерации государственной 

награды "Заслуженный донор России". 

 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1188 

 

24. Об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Президенту 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о предоставлении права на пособия членам семьи 

военнослужащего, призванного на военную службу в 2007 году. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1189 

 

25. О поправках к проекту федерального закона № 105369-5 "О противодействии 

коррупции". 

 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение внести поправки к данному проекту федерального закона. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1190 

26. О проекте федерального закона № 118269-5 "О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1191 

 

27. О проекте федерального закона № 123190-5 "О внесении изменений в правовые акты 

Российской Федерации в области регулирования трудовой деятельности иностранных 

граждан в Российской Федерации". 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1192 

 

28. О проекте федерального закона № 123216-5 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1193 

 

29. О проекте федерального закона № 118280-5 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации".  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона не поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1194 
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30. О проекте федерального закона № 120086-5 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1195 

 

31. О проекте федерального закона № 120366-5 "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона  "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 1196 

 

32. О проекте федерального закона № 84121-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1197 

 

33. О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1198 

 

34. Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1199 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Григорьев А.В., Никора Е.В.,         

Паюсов Ю.А., Сажинов П.А.   

 
 

                                                                                      Организационное управление аппарата 

 Мурманской областной Думы 


	Краткая информация об итогах проведения XXVI заседания
	Мурманской областной Думы 18 декабря 2008 года

