
Краткая информация об итогах проведения XXI заседания 

Мурманской областной Думы 23-24 сентября 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: 

Барашева В.Ю. – судебный участок № 3 ЗАТО г.Североморск на пятилетний срок 

полномочий; 

Татарниковой Н.Ю. – судебный участок № 1 г.Кандалакша с подведомственной 

территорией на пятилетний срок полномочий; 

Широковой О.А. – судебный участок № 1 ЗАТО г.Североморск на пятилетний срок 

полномочий. 
 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 901 

 

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

области "Об областном бюджете на 2008 год" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 902 

пост. № 903 

 
 

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

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2008 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. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 904 

пост. № 905 

 

4. О проекте закона Мурманской "О системе органов исполнительной власти 

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 10.10.2008; 

принято решение о создании рабочей группы по доработке проекта закона, избрании в ее 

состав депутатов Мурманской областной Думы Крупадерова А.Д., Макаревича А.Г., 

Пимина В.А., Сажинова П.А. и предложении Губернатору Мурманской области направить в 

состав рабочей группы своих представителей. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 906 

 

5. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области в сфере государственного управления" (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 10.10.2008. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 907 

 

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

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

принятых органами государственной власти 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 10.10.2008. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 908 
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7. О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Порядка определения 

размера части прибыли государственных областных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 

перечисляемой в областной бюджет" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 10.10.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 909 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" ("О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О содержании животных") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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. № 910 

пост. № 911 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О содержании животных" и "Об административных 

правонарушениях") (в части повышения ответственности  собственников (владельцев) 

собак за нарушение правил содержания животных) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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. № 912 

пост. № 913 

 

10. О проекте закона Мурманской области "Об установлении предельного значения 

площади и срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства           

(Пимин В.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 914 

пост. № 915 

пост. № 916 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Мурманской области" и в статью 19 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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. № 917 

пост. № 918 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 24.06.2008; 

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

проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 919 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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

проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 920 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

пост. № 921 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием 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" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 922 

пост. № 923 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Зажигиной Л.И.; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

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. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 924 

пост. № 925 

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

Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Пиминым В.А.; 

принят в первом чтении – 24.06.2008; 

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства           

(Пимин В.А.); 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 926 

пост. № 927 
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18. О проекте закона Мурманской области "О методике распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 10.10.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 928 

 

19. О проекте закона Мурманской области "Об оценке эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 929 

 

20. 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 образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 930 

пост. № 931 

 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 22.10.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 932 

 

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

области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (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 подачи поправок – до 24.10.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 933 

 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "Об оплате труда работников государственных областных 

учреждений Мурманской области" (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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 934 

пост. № 935 
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24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области о поощрениях граждан" (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 13.10.2008. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 936 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных 

болезней на территории Мурманской области" (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. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 937 

пост. № 938 

 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 25 Закона 

Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 

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. № 939 

пост. № 940 

 

27. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А., Страховым В.В.; 

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

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 941 

 

28. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 15.10.2008. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 942 

 

29. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых судьях в Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

протест прокурора Мурманской области удовлетворен, принято решение поручить 

депутатам Мурманской областной Думы Крупадерову А.Д., Перетолчину В.В.,       

Сажинову П.А. подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 

внесению изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской 

области". 
 

 

 

 

 

 

пост. № 943 

 

30. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2008 год 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности   (Горин В.И.); 

проект постановления отклонен. 

 

 

 
 

 

 

пост. № 944 
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31. 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.); 

внесены изменения в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2008 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 945 

 

32. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в сфере регулирования земельных 

отношений" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 24.06.2008; 

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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 946 

пост. № 947 

33. О проекте закона Мурманской "О полномочиях органов  государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления"  

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении –  24.06.2008; 

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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 948 

пост. № 949 

34. О проекте закона Мурманской "О государственной поддержке береговых 

рыбоперерабатывающих предприятий в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Степахно Г.В.; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 950 

 

35. О протесте прокурора Мурманской области на положения абзаца 5 пункта 3 

статьи 9 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании 

животных" 

  

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

протест прокурора Мурманской области удовлетворен, принято решение поручить комитету 

Мурманской областной Думы по  природопользованию  и агропромышленному комплексу 

подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 951 

 

36. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину о введении государственного регулирования 

ценообразования и государственного контроля за ценами на нефть и топливо, 

реализуемые на внутреннем рынке 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности   (Горин В.И.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 952 
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37. О внесении изменения в Регламент Мурманской областной Думы  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

внесены изменения в Регламент Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 953 

 

38. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

внесены изменения в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 954 

 

39. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 13.05.2008 

№ 777 "О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 

замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

внесены изменения в постановление Мурманской областной Думы от 13.05.2008 № 777 "О 

назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на замещение 

вакантной должности главы администрации муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной территорией". 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 955 

 

40. Об обращении Председателя Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области о предоставлении информации о подготовке муниципальных 

образований области к началу отопительного сезона  

 

проекты постановлений внесены депутатами Никорой Е.В., Сажиновым П.А.; 

проект постановления, внесенный депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В., 

отклонен; 

проект постановления, внесенный депутатом Мурманской областной Думы          

Сажиновым П.А., отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 956 

 

пост. № 956/1 

 

41. О проекте федерального закона № 81536-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" 
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 957 

 

42. О поправках к проекту федерального закона № 56060-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

приняты поправки к данному проекту федерального закона. 

  

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 958 

 

43. О поправках к проекту федерального закона № 66299-5 "Об охоте" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

приняты поправки к данному проекту федерального закона. 

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 959 

 

44. О проекте федерального закона № 73561-5 "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. № 960 
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45. Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о необходимости 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

29.10.2002 № 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

пост. № 961 

46. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации Путину В.В. о необходимости внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 

"О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

пост. № 962 

47. Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину по вопросам внесения изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" в части определения понятия "ведомственный знак отличия в 

труде" и утверждения перечня ведомственных знаков отличия в труде 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 963 

48. Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу внесения  

изменений в Федеральный закон "О ветеранах" в части определения понятия 

"ведомственный знак отличия в труде" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 964 

49. Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Пензенской области к 

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о проведении в 2010 году 

Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 965 

50. Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Председателю 

Правительства Российской Федерации о необходимости увеличения в федеральном 

бюджете на 2008 год ассигнований, передаваемых бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 

также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 966 
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51. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину о необходимости уравнивания в 

правах различных категорий неработающих пенсионеров на получение адресной 

социальной помощи 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 967 

52. Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 

Председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам ветеранов Н.Д.Ковалеву, к законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 968 

53. Об Обращении Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Министру 

финансов Российской Федерации А.Л.Кудрину о восстановлении прежней структуры 

налоговых служб по административно-территориальному устройству субъектов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

обращение поддержано. 
  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 969 
 

54. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Вологодской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 970 

 

55. О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по 

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

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 971 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало: 

 

23 сентября – 26 депутатов; 

отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Ахрамейко В.Н., Горин В.И., Григорьев А.В., 

Калайда В.В., Сайгин В.В. 

 

24 сентября – 21 депутат, 

отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Алешин В.А., Ахрамейко В.Н., Горин В.И., 

Григорьев А.В., Калайда В.В., Комиссаренко А.А., Никора Е.В., Перетолчин В.В.,  

Пимин В.А., Сабуров И.В. 
 
 

 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


