
Краткая информация об итогах проведения XXXVI заседания 

Мурманской областной Думы 25, 29 июня 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: 

ПАТРУШЕВА Андрея Владимировича на должность мирового судьи судебного участка      

№ 1 г.Оленегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

РУБАНА Владимира Владимировича на должность мирового судьи судебного участка  

Терского района на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1534 

 

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

должности главы администрации муниципального образования Кольский район 

 

проект постановления внесен комитетом  областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Первухин А.Л.); 

принято решение назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования Кольский район: 

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича - заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

СМИТЮШЕНКО Сергея Александровича - Первого заместителя Губернатора 

Мурманской области; 

ШУКШИНА Николая Петровича - первого заместителя министра юстиции  

Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1535 

 

3. 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 назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации ЗАТО Александровск: 

       ЛЕПИХОВА Илью Анатольевича - начальника управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления аппарата Правительства Мурманской области; 

       МОСТОВОГО Леонида Леонидовича - председателя Комитета по взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; 

      ЦИМБАЛЮК Татьяну Кирилловну - депутата Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1536  

 

4. О постановлении Губернатора Мурманской области "О назначении члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 

Правительства Мурманской области" 

 

проект постановления внесен Губернатором Мурманской области; 

принято решение  по результатам открытого голосования постановление Губернатора 

Мурманской области от 18.06.2009 № 119-ПГ "О назначении члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства 

Мурманской области" считать вступившим в силу. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1537  

 

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

области "О создании судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Мурманским областным судом; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.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. № 1538 

пост. № 1539 

пост. № 1540 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 58 Устава 

Мурманской области"(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Варзугиным А.И., 

Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко А.А., Крупадеровым А.Д.,           

Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никорой Е.В., Перетолчиным В.В., Сабуровым И.В., 

Трипольским Р.И. 

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; 

принято решение закрепить две должности заместителей Председателя Мурманской 

областной Думы, введенные данным законом, за фракцией  Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" в Мурманской областной Думе и фракцией политической партии  

"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в Мурманской областной Думе. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1541 

пост. № 1542 

 

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

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (по итогам работы согласительной 

комиссии) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принят Мурманской областной Думой 20.04.2009, отклонен Губернатором Мурманской 

области; 

принято решение согласиться с изменениями, предложенными согласительной комиссией; 

принят в первом чтении; 

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. № 1543 

 

пост. № 1544 

пост. № 1545  

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

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.06.2009;  

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. № 1546 

пост. № 1547  

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

области "Об Общественной палате Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.06.2009; 

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. № 1548 

пост. № 1549 

10. О проекте закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования Мурманской 

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов ЗАТО г.Снежногорск; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

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

принят во втором чтении. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1550 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.05.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1551 

пост. № 1552 

12. О проекте закона Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.05.2009; 

ответственный – комитет по  экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Горин В.И.);  

принят во втором чтении; 

возвращен к процедуре второго чтения 29.06.2009; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1553 

пост. № 1580 

пост. № 1581 

пост. № 1582 

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

власти Мурманской области по управлению и распоряжению земельными участками, 

иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной 

собственности" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.05.2009; 

ответственный – комитет по  экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Горин В.И.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

пост. № 1554 

пост. № 1555 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части 

установления административной ответственности за нарушение правил проезда в 

общественном транспорте) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Варзугиным А.И.; 

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. № 1556 

пост. № 1557 

15. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы  от 27.06.2002     

№ 237  "О структуре и штатной численности  аппарата Мурманской областной 

Думы" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству; 

принято решение: 

1. Внести  в постановление Мурманской областной Думы  от 27.06.2002 № 237  "О 

структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"  следующие 

изменения: 

1.1. Ввести с 01.07.2009 1 штатную единицу специалиста  I  категории в сектор пресс-

службы аппарата Мурманской областной Думы;  

1.2. Ввести с 01.01.2010 1 штатную единицу консультанта в управление по 

обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы; 

1.3. Утвердить штатную численность аппарата Мурманской областной Думы с 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1558 
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01.07.2009 в количестве 66 человек, с 01.01.2010 - в количестве 67 человек. 

2. Руководителю аппарата Мурманской областной Думы (Мельникова) внести 

изменения в штатное расписание государственных гражданских служащих аппарата 

Мурманской областной Думы и в положения об указанных структурных подразделениях. 

 

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

Мурманской области "О муниципальном образовании закрытое административно-

территориальное образование 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. № 1559 

пост. № 1560 

17. О проекте закона Мурманской области "Об  упразднении  некоторых  населенных    

пунктов  Мурманской области и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты 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 20.09.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1561 

18. О проекте 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" (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. № 1562 

пост. № 1563 

пост. № 1564 

19. О проекте 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 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. № 1565 

пост. № 1566 

20. О проекте закона Мурманской области "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" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Страховым В.В.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.09.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1567 
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21. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите нравственности и 

здоровья детей в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Ивановым А.С., Митиным А.С., 

Сабуровым И.В.; 

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. № 1568 

пост. № 1569 

22. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности  (Горин В.И.);  

принято решение: 

1) внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"; 

назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата областной Думы Иванова Андрея Степановича. 

2) обратиться в прокуратуру Мурманской области с просьбой информировать 

Мурманскую областную Думу о ходе и результатах проверок, связанных с ограничением 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и их потребления (распития) в общественных местах; 

        предложить прокуратуре Мурманской области проверить выполнение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, в части ограничения розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 

потребления (распития) пива несовершеннолетними. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1570 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1571 

 

 

23. О проекте федерального закона № 195157-5 "О внесении изменений в Федеральный 

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

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1572 

24. О проекте федерального закона № 187892-5 "О внесении изменений  в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1573 

25. О проекте федерального закона № 187896-5 "О внесении изменения в пункт 4 

статьи 15 Закона Российской Федерации "Об образовании"  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1574 
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26. О проекте федерального закона № 191656-5 "О внесении изменения в статью 9 

Закона Российской Федерации "Об образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре       

(Трипольский Р.И.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1575 

27. О проекте федерального закона № 187907-5 "О внесении изменения в пункт 1 

статьи 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.);  

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1576 

28. О проекте федерального закона № 204143-5 "О внесении изменений в статью 346.5 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1577 

29. О проекте федерального закона № 194785-5 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1578 

30. Об обращении Смоленской областной Думы "К членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам законодательного 

закрепления статуса городов-героев и оказания государственной поддержки в части 

софинансирования мероприятий, связанных с особым статусом городов-героев, а 

также городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации "Город воинской 

славы", за счет средств федерального бюджета 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.);  

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1579 

29 июня   

31. О заявлении депутата Александровой Л.С. о добровольной отставке с должности 

Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение принять отставку депутата Александровой Л.С. с должности Первого 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы. 

Постановление вступает в силу с 6 июля 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1583 

32. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной 

Думы   депутата  САБУРОВА Игоря Вячеславовича. 

Постановление вступает в силу с 6 июля 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1584  

 

33. Об избрании  заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение 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  
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34. Об избрании  заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение  избрать заместителем Председателя Мурманской областной Думы   

депутата  АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну. 

Постановление вступает в силу с 6 июля 2009 года. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1586 

 

35. 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 25 июня участвовали 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Лещинская Н.В., Макаревич А.Г., Митин А.С.,  

Никаноров С.В.,  Столыга И.А., Степахно Г.В.  

В заседании Мурманской областной Думы 29 июня 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 


