
Краткая информация об итогах проведения XLI заседания 

Мурманской областной Думы 3 декабря 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.11.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1754 

пост. № 1755 

 

2. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 05.11.2009; 

принят во втором чтении 26.11.2009; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 1756 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 3 и 9  

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 18.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

 

пост. № 1757 

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

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (третье чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.;  

принят в первом чтении 22.10.2009;  

принят во втором чтении 26.11.2009; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1758  

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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" (в части распространения действия указанного закона на казенные 

предприятия) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.11.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1759 

пост. № 1760 
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6. О проекте закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.11.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1761 

пост. № 1762 

 

7. Об информации Правительства Мурманской области о порядке предоставления всех 

видов субсидий транспортным организациям из бюджета Мурманской области (с 

учетом разрабатываемой методики формирования тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа транспортом общего пользования) 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: информацию Правительства Мурманской области принять к сведению. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1763 

8. О сохранении шахматного клуба и отделения шахмат МОДЮСШ 

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 

принято решение:  

информацию по данному вопросу заместителя министра образования и науки 

Мурманской области  Мякишева С.Б.,  и.о. председателя Комитета по физической культуре 

и спорту Мурманской области Кожухова С.Н. и Президента Мурманской областной 

шахматной федерации, депутата Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. принять к 

сведению; 

создать рабочую группу в составе депутатов Мурманской областной Думы Алешина 

В.А., Ахрамейко В.Н., Иванова А.С., Митина А.С., Пимина В.А. для выработки в срок до 10 

декабря 2009 года предложений Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской 

области по использованию помещений Дома физкультуры, расположенного по адресу: 

г.Мурманск, ул.Книповича, д.23-а, в интересах физической культуры и спорта, включая 

развитие шахмат.  

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1764 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(второе  чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.;  

принят в первом чтении 05.11.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1765 

пост. № 1766 

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

области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1767 

пост. № 1768 

пост. № 1769 
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11. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1770 

пост. № 1771 

пост. № 1772 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1773 

пост. № 1774 

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

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 1775 

пост. № 1776 

пост. № 1777 

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

области "О размерах месячного денежного вознаграждения и месячного денежного 

поощрения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

принят в первом чтении 26.11.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1778 

пост. № 1779 

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

области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области"  ("О 

внесении изменения в Закон Мурманской области "О защите нравственности и 

здоровья детей в Мурманской области") (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.;  

принят в первом чтении 24.10.2009; 

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. № 1780 

пост. № 1781 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "Об административных комиссиях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1782 

пост. № 1783 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1784 

пост. № 1785 

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

области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

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

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);  

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1786 

19. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

проект постановления отклонен. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 1787 

20. О внесении изменений в Положение о специалисте постоянной депутатской 

группы, депутатского объединения (фракции) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение: внести и данное Положение следующие изменения: 

1) первое предложение абзаца пятого раздела "Общие положения" исключить; 

2) дополнить раздел "Общие положения" абзацем следующего содержания: 

"Предельная численность специалистов каждой из групп, фракций устанавливается 

постановлением Мурманской областной Думы.". 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1788 

21. О предельной численности специалистов депутатских объединений (фракций) в 

Мурманской областной Думе четвертого созыва 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

Установить следующую предельную численность специалистов депутатских 

объединений (фракций) в Мурманской областной Думе четвертого созыва: 

1) депутатское объединение (фракция) "Единая Россия" – 2 специалиста; 

2) депутатское объединение (фракция) "Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь" – 1 специалист; 

3) депутатское объединение (фракция) "КПРФ" – 1 специалист; 

4) депутатское объединение (фракция) "Мурманское региональное отделение 

политической партии "Либерально-демократическая партия России" – 1 специалист. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1789 
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22. О создании рабочей группы по подготовке пакета законопроектов Мурманской 

области по поддержке комплексного проекта Мурманского транспортного узла в 

части предоставления налоговых льгот для объектов Мурманского транспортного узла 

и аэропорта "Мурманск" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение: 

 

1. Создать рабочую группу под руководством Председателя Мурманской 

областной Думы Никоры Е.В.  

2. Избрать в состав рабочей группы: 

от Мурманской областной Думы: 

НИКОРА Е.В. - Председатель Мурманской областной Думы; ГОРИН В.И. - председатель 

комитета по экономической политике и хозяйственной деятельности; ИВАНОВ А.С. - 

председатель комитета  по природопользованию и агропромышленному комплексу; 

от органов исполнительной власти Мурманской области: 

(по согласованию) 

ГЛАГОЛЕВА Л.В. - заместитель начальника управления доходов областного бюджета 

Министерства финансов Мурманской области; РАЕНБАКОВ А.К. - заместитель начальника 

отдела земельных отношений Министерства  имущественных отношений Мурманской 

области; КОЛЬЦОВ Э.С. - заместитель начальника управления инвестиций – начальник 

отдела инвестиционной политики  и государственно-частного партнерства   Министерства 

экономического развития  Мурманской области; ЧУЙКОВ Ю.В. - начальник отдела 

развития инфраструктуры Министерства транспорта и связи  Мурманской области; 

ФОМИЧЕВА Ю.Б. -  консультант-юрист управления  законопроектной деятельности 

Министерства юстиции Мурманской области; 

от прокуратуры Мурманской области: 

(по согласованию) 

ТИХОМИРОВА Т.А. - старший помощник прокурора Мурманской области по 

взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами 

области, органами местного самоуправления. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1790 

23. О проекте федерального закона № 217704-5 "О внесении дополнений в статьи 1 и 8 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1791 

 

24. О проекте федерального закона № 273422-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1792 

25. О проекте федерального закона № 257518-5 "О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1793 
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26. О проекте федерального закона № 280131-5 "О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1794 

 

27. О проекте федерального закона № 267264-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по образованию, науке и культуре 

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1795 

28. О проекте федерального закона № 266258-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1796 

29. О проекте федерального закона № 268680-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

Принято решение обратиться к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. о включении Мурманской областной Думы 

в состав авторов данного проекта федерального закона. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1797 

30. Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству 

Российской Федерации о передаче полномочий по регулированию вопросов организации 

любительского и спортивного рыболовства органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов А.С.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1798 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Никаноров С.В., Перетолчин В.В. 

         

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 

и 2012 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 21.12.2009. 

 

18. 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; 

срок подачи поправок до 21.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  

 

12. О прогнозном плане приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2010 год, представленный Правительством Мурманской 

области (постановление от 02.11.2009 № 511-ПП). 

 

 

13. О внесении изменений в программы приватизации государственного имущества 

Мурманской области. 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

1. Утвердить представленные Правительством Мурманской области (постановление от 

10.11.2009 № 524-ПП) изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2005 год.  

2. Утвердить представленные Правительством Мурманской области (постановление от 

10.11.2009 № 524-ПП) изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2008 год. 

3. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы          от 

04.12.2008  1123 "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2009 год". 

  

 

21. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

принято решение внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О создании и 

упразднении некоторых районных (городских) судов Мурманской области"; 

предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

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

области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 

пост. № 

пост. № 

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

области "О мерах по охране здоровья граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области" 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

  

Об обращении Мурманской областной Думы в Правительство Российской Федерации 

по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие работу 

морских портов с импортными товарами, а также внесения изменений в нормативные 

правовые акты Федеральной таможенной службы 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов); 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы в Правительство Российской 

Федерации по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

работу морских портов с импортными товарами,  а также внесения изменений в 

нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы (прилагается). 

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.  

 

 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 37 Закона 

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

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 05.12.2009. 

 

 

 

 

23. О предложениях Губернатора Мурманской области по внесению в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности  (Горин В.И.);  

принято решение внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
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изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу. 

 

11. О внесении в порядке законодательной  инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности  (Горин В.И.);  

принято решение внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1601 

 

О проекте закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в  

Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

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. № 

пост. № 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области" (первое чтение) 

 

Докладывает: Цимбалюк Т.К. – заместитель председателя комитета областной 

                        Думы по вопросам малого и среднего предпринимательства 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


