
Краткая информация об итогах проведения XXXX заседания 

Мурманской областной Думы 26 ноября 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 СЫСОЕВА Сергея Тихоновича на должность мирового судьи 

судебного участка  № 1 Печенгского района Мурманской области на трехлетний срок 

полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1718 

2. 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 Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1719 

пост. № 1720 

3. 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"; 

 направить проект федерального закона "О создании и упразднении некоторых районных 

(городских) судов Мурманской области" на согласование в Верховный Суд Российской 

Федерации и на заключение в Правительство Российской Федерации. 

  назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации председателя Мурманского областного суда Пивцаева Игоря Николаевича. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1721 

4. О проекте закона 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 05.11.2009; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

пост. № 1722  

 

5. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

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

и 2012 годов" (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. № 1723 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 22.10.2009; 

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. № 1724 

пост. № 1725 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения 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" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Поповым К.Н.;  

принят в первом чтении 22.10.2009; 

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. № 1726 

пост. № 1727 

 

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

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

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.;  

принят в первом чтении 22.10.2009; 

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

принят во втором чтении. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. №  1728 

 

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

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

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;  

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. № 1729 

пост. № 1730 

10. О проекте закона 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 22.10.2009; 

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

принято решение: 

возвратить проект закона в комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин) на 

доработку и с учетом поступивших поправок внести его на рассмотрение областной Думы 

во втором чтении; 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1731 

 

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

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

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;  

принят в первом чтении 05.11.2009; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1732 

пост. № 1733 
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12. 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" (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 02.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1734 

13. О проекте закона Мурманской области "Об определении пределов нотариальных 

округов Мурманской области и количества должностей нотариусов в нотариальных 

округах 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 14.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1735 

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" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1736 

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

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

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. № 1737 

пост. № 1738 

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

Мурманской области "О Правительстве 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №1739 

пост. № 1740 

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

области "О государственных нуждах Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Гориным В.И.; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1741 

пост. № 1742 
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18. 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) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В., Пиминым В.А.; 

ответственный - комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства             

(Пимин В.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1743 

19. О проекте закона Мурманской области "О защите зеленых насаждений в 

населенных пунктах Мурманской области" (первое чтение) 
 

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

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

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.) 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1744 

20. 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.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 14.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1745 

21. О проекте закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 02.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1746 

22. 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" (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 01.12.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1747 

 

23. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от 19.12.2005                  

№ 707-01-ЗМО 
 

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

(Трипольский Р.И.); 

принято решение удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от 

19.12.2005  № 707-01-ЗМО. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1748 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 17 Закона 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1749 

пост. № 1750 
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25. О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области  

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин); 

принято решение: 

 утвердить представленные Председателем Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области. 

 признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы  от 29.06.2007    № 

268 "О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1751 

26. О представлении прокурора Мурманской области об устранении нарушений 

законодательства о деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин); 

принято решение: 

  согласиться с представлением прокурора Мурманской области от 13.11.2009 № 7-24-65-

2009 об устранении нарушений законодательства о деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;    

  депутатам Мурманской областной Думы обеспечить соблюдение законодательства о 

деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти при 

принятии нормативных правовых актов; 

  поручить комитету по бюджету, финансам и налогам (Алешин) подготовить и внести на 

рассмотрение Мурманской областной Думы предложения по изменению Регламента 

Мурманской областной Думы, предусматривающие возможность принятия Мурманской 

областной Думой решения в летний период в случае безотлагательной необходимости.  

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1752 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 32 депутата. 

         

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 


