
Краткая информация об итогах проведения XLIII заседания 

Мурманской областной Думы 10 декабря 2009 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  

КОШЕЛЬКОВУ Елену Алексеевну на должность мирового судьи судебного участка  

№ 3 г.Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

РЕВЕНКО Алексея Александровича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 4 ЗАТО г.Североморск на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1800 

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

области "Об областном бюджете на 2009 год" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1801 

пост. № 1802 

пост. № 1803 

3. 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. № 1804 

пост. № 1805 

4. О проекте закона "О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 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; 

срок подачи поправок до 10.01.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1806 

5. 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" (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 10.01.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1807 

 

6. О внесении изменений в прогнозные планы (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 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1808 
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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". 

  

7. О проекте прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

проект постановления отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1809 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.; 

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. № 1810 

пост. № 1811 

9. 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" (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. № 1812 

пост. № 1813 

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

несовершеннолетних" (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. № 1814 

пост. № 1815 

пост. № 1816 

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

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области" и статью 2 Закона Мурманской области "О возмещении 

стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению" (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. № 1817 

пост. № 1818 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" и в 

статью 2 Закона Мурманской области "О реализации переданных Российской 

Федерацией субъектам Российской Федерации  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг" (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. № 1819 

 

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

области  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (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. № 1820 

 

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

области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области в связи с образованием закрытого административно-территориального 

образования Александровск" (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. № 1821 

пост. № 1822 

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

области "Об административных правонарушениях" и признании утратившим силу 

Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 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. № 1823 

пост. № 1824 

16. О внесении изменений в Положение о представительских и иных прочих расходах  

Мурманской областной Думы 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

проект постановления принят за основу. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1825 

17. О сохранении шахматного клуба и отделения шахмат Мурманской областной 

детско-юношеской спортивной школы (МОДЮСШ) 

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 

проект постановления отклонен.  

 

Решение принято 

 

 
пост. № 1826 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Комиссаренко А.А., Митин А.С.,      

Сайгин В.В. 

                                                                                     Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" 

  

законопроект внесен депутатами 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. 

 

 

18. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

Александрова Л.С., Алешин В.А., Варзугин А.И., Горин В.И., Григорьев А.В., Зажигина 

Л.И., Иванов А.С., Комиссаренко А.А., Крупадеров А.Д., Максимова Н.П., Мосеева Т.П., 

Никаноров С.В.,  Никора Е.В., Первухин А.Л., Перетолчин В.В., Попов К.Н., Сабуров И.В., 

Сайгин В.В., Трипольский Р.И., Цимбалюк Т.К. - депутаты Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

проект постановления отклонен. 
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26. О проекте федерального закона № 264736-5  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в связи с введением института Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка" 

 

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

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

6. 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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  

7. 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 ___12.2009. 

 

 

11. 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; 

срок подачи поправок до ___12.2009. 

 

 

16. 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;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 
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17. 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; 

срок подачи поправок до ___12.2009. 

 

 

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. 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

 

 

22. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

Александрова Л.С., Алешин В.А., Варзугин А.И., Горин В.И., Григорьев А.В., Зажигина 

Л.И., Иванов А.С., Комиссаренко А.А., Крупадеров А.Д., Максимова Н.П., Мосеева Т.П., 

Никаноров С.В.,  Никора Е.В., Первухин А.Л., Перетолчин В.В., Попов К.Н., Сабуров И.В., 

Сайгин В.В., Трипольский Р.И., Цимбалюк Т.К. - депутаты 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. № 

23. О проекте федерального закона № 264736-5  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в связи с введением института Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка" 

 

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

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

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); 

проект федерального закона поддержан. 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 268680-5 "О внесении изменений  в 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Обратиться к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Грызлову Б.В. о включении Мурманской областной Думы в состав 

авторов проекта федерального закона № 268680-5 "О внесении изменений  в Федеральный 

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

законодательные акты Российской Федерации". 

3. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В., в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

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); 

обращение поддержано. 

 

 

 

 

 

 

 

 9. 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. №  

пост. № 

 

 
 

 

 

 

 

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; 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 

пост. № 
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принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

пост. № 

  

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

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

срок подачи поправок до ___.12.2009. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 

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. 

 

 

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

Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1693 

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

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 19.11.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1694 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за нарушение в сфере благоустройства 

Решение принято 
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населенных пунктов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 05.12.2009. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 
пост. № 1695 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"  (в части 

изменения нормативов возмещения командировочных расходов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1696 

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 19.11.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1697 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"  (в части 

изменения нормативов возмещения командировочных расходов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1698 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 53 Закона 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1699 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 Закона 

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

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.; 

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

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1700 

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

области "О библиотечном деле в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И. 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1701 
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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 

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. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


