
Краткая информация об итогах проведения XXXVII заседания 

Мурманской областной Думы 24 сентября 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить МАТРОСОВУ Оксану Петровну на должность мирового 

судьи судебного участка   № 4 Ленинского административного округа г.Мурманска на 

трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1589 

2. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Кандалакшский район 
 

проект постановления внесен комитетом  областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Первухин А.Л.); 

принято решение: 

          1) назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования Кандалакшский район 

следующих лиц: 

САВИНА Алексея Георгиевича – заместителя Губернатора Мурманской области; 

НИКОРУ Евгения Викторовича – Председателя Мурманской областной Думы; 

ЛЕПИХОВА Илью Анатольевича  - начальника управления  по взаимодействию с 

органами местного самоуправления Аппарата Правительства Мурманской области; 

2) признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 

02.04.2009 № 1339 "О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявлений на замещение вакантной должности главы администрации муниципального 

образования Кандалакшский район". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1590 

 

3. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 25.06.2009        

№ 1536 "О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации  муниципального образования ЗАТО 

Александровск" 
 

проект постановления внесен комитетом  областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Первухин А.Л.); 

принято решение:  

           внести в постановление Мурманской областной Думы от 25.06.2009 № 1536 "О 

назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО Александровск" 

следующие изменения: 

1) вывести из состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО Александровск  

ЦИМБАЛЮК Татьяну Кирилловну - депутата Мурманской областной Думы;  

2) назначить в состав конкурсной комиссии  для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО Александровск 

НИКОРУ Евгения Викторовича - Председателя Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1591 

4. 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; 

утверждены основные характеристики областного бюджета на 2009 год:  

доходы в сумме 32 050 276,1 тыс.рублей; 

расходы в сумме 37 495 872,8 тыс.рублей; 

дефицит в сумме 5 445 596,7 тыс.рублей.  
срок подачи поправок до 29.09.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1592 
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5. О проекте закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования Мурманской 

области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов ЗАТО г.Снежногорск; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

принят во втором чтении 25.06.2009; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1593 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере недропользования" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.05.2009; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. №  1594 

 

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

области "О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 17.06.2009; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1595 

пост. № 1596   

 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие с федеральным законодательством) (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.05.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1597 

 

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

области "О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы" ("О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке коренных малочисленных народов 

Севера в Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы") (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Страховым В.В.;  

принят в первом чтении 25.06.2009; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1598 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 8.1 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Гориным В.И.; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1599 

пост. № 1600 
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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 

 

12. О проекте закона Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии 

коррупции в 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 14.10.2009; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1602 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об административных комиссиях" (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 14.10.2009; 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 1603 

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с образованием закрытого 

административно-территориального образования Александровск" (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. № 1604 

пост. № 1605 

 

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

области "О ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 30.09.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1606 
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16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1607 

пост. № 1608 

 

17. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

   удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях". 

   поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов П.А.) 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1609 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие с федеральным законодательством в связи с протестом прокурора 

Мурманской области) (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А. 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 14.10.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1610 

 

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

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

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 24.10.2009; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1611 

 

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

23.12.2008 № 1057-01-ЗМО "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон 

Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО "О форме и порядке предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1612 

 

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

области "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению жильем" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П. 

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. № 1613 

пост. № 1614 
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22. О протесте прокурора Мурманской области на пункты 2 и 3 статьи 4 Закона 

Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: отклонить протест прокурора Мурманской области на пункты 2 и 3 

статьи 4 Закона Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном 

минимуме в Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1615 

 

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

Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П. 

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. № 1616 

пост. № 1617 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии" (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. № 1618 

пост. № 1619 

25. О протесте прокурора Мурманской области на пункт 1 статьи 70 Устава 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

отклонить протест прокурора Мурманской области на пункт 1 статьи 70 Устава 

Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1620 

 

26. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской 

области" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

отклонить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1621 

 

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

09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: отклонить проект постановления "О протесте прокурора Мурманской 

области на Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении 

государственной собственностью Мурманской области". 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1622 
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28. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах Мурманской области";  

поручить  депутату Мурманской областной Думы Горину В.И. подготовить и внести на 

рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в Закон Мурманской 

области "О государственных нуждах Мурманской области".                    

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1623 

 

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

21.11.1997 № 83-01-ЗМО "О библиотечном деле в Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.) 

принято решение: 

удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

21.11.1997 № 83-01-ЗМО "О библиотечном деле в Мурманской области"; 

поручить  депутату Мурманской областной Думы Трипольскому Р.И. подготовить и внести 

на рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в Закон 

Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1624 

 

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения 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" (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. № 1625  

пост. № 1626 

31. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной  деятельности 

Мурманской областной Думы на 2009 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2009 год, утвержденную постановлением Мурманской областной Думы 

от 2 апреля 2009 года № 1357, следующие изменения: 

1) исключить следующие проекты законов Мурманской области: 

в разделе I "Государственное строительство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области"; 

в разделе II "Местное самоуправление": 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа, городского (сельского) поселения государственными 

полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий, а также по вручению гражданам жилищных сертификатов"; 

"О наделении органов местного самоуправления некоторых муниципальных 

образований Мурманской области государственными полномочиями по организации 

заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее 

компонентов"; 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственных нуждах 

Мурманской области"; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1627 
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"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О применении упрощенной 

системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области"; 

"Об охоте"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об энергосбережении и 

повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"Об опеке и попечительстве в отношении совершеннолетних граждан"; 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области"; 

"О государственной молодежной политике в Мурманской области"; 

"О профессиональной ориентации в Мурманской области"; 
 

2) перенести на IV квартал 2009 года срок внесения следующих проектов законов 

Мурманской области: 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области"; 

в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство": 

"Об утверждении порядка определения размера части прибыли казенных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 

перечисляемой в областной бюджет"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 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"; 

3) включить в раздел V "Социальная политика" проект закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О защите нравственности и здоровья 

детей в Мурманской области" (субъект права законодательной инициативы - депутат 

Мурманской областной Думы Митин А.С., срок внесения - III квартал 2009 года). 
 

32. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В. 

принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства Мурманской области, активную общественно-политическую деятельность 

и в связи с юбилеем со дня рождения АЛЕКСАНДРОВОЙ Ларисы Сергеевны – 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1628 

 

33. О законодательной инициативе Государственной Думы Ставропольского края по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 346.20 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1629 

34. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных 

депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 26.3 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1630 
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35. О законодательной инициативе Смоленской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О 

лотереях" и статью 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1631 

 

36. О законодательной инициативе Самарской Губернской Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях"  

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1632 

 

37. Об Обращении Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову об ускорении рассмотрения в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 107721-5 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1633 

 

38. О проекте федерального закона № 231582-5 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1634 

 

39. О проекте федерального закона № 201864-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об ограничении курения табака" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1635 

 

40. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных 

депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации  проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов" 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1636 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Алексеев О.Н., Ахрамейко В.Н., Григорьев А.В.,    

Калайда В.В., Комиссаренко А.А., Сайгин В.В. 

 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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О проекте федерального закона № 201864-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ограничении курения табака" 

 

 

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. № 

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 А.С.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

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. №  

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Алексеев О.Н., Григорьев А.В., Иванов А.С., 

Комиссаренко А.А., Митин А.С., Пимин В.А.,  Столыга И.А.,  
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. О проекте закона Мурманской области "Об организации транспортного Решение принято 
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обслуживания населения на территории Мурманской области" (третье чтение) 

 

принят во втором чтении 25.06.2009;  

ответственный – комитет по  экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Горин В.И.);  

возвращен во второе чтение: 

принят во втором чтении; 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1580  

пост. № 1581 

пост. № 1582 

 

21. О проекте закона Мурманской области ''О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Страховым В.В.; 

ответственный – комитет областной Думы по образованию, науке и культуре                    

(Трипольский Р.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до ____2009; 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  

 

Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

1. Избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы   

депутата  САБУРОВА Игоря Вячеславовича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1584  

 

Об избрании  заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

 

Перенести вопрос об избрании заместителя Председателя Мурманской областной Думы от 

фракции политической партии  "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в 

Мурманской областной Думе на осень 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1585  

 

Об избрании  заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

1. Избрать заместителем Председателя Мурманской областной Думы   депутата  

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1586 

 

29. О проекте федерального закона № 208386-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Всероссийской переписи населения" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1587 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Алексеев О.Н., Григорьев А.В., Иванов А.С., 

Комиссаренко А.А., Митин А.С., Пимин В.А.,  Столыга И.А.,  
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


