Краткая информация об итогах проведения XLV заседания
Мурманской областной Думы 11, 18 февраля 2010 года
Вопросы

Результаты
рассмотрения

11 февраля
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы
Цимбалюк Т.К.
проект постановления внесен комиссией по депутатским полномочиям и этике (Лещинская);
принято решение:
Считать полномочия депутата Мурманской областной Думы, избранного по
Североморскому двухмандатному избирательному округу № 4, Цимбалюк Татьяны
Кирилловны досрочно прекращенными.
Настоящее постановление вступает в силу с 12 февраля 2010 года.
2. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007
№ 3"Об избрании секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва"
проект постановления внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;
принято решение:
внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 3 "Об
избрании секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва" следующие
изменения:
1) вывести из состава секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва
депутата Мурманской областной Думы ЦИМБАЛЮК Татьяну Кирилловну;
2) избрать в состав секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва
депутата Мурманской областной Думы МОСЕЕВУ Тамару Павловну.

Решение принято

пост. № 1862

Решение принято

пост. № 1863

3. О состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 2009 году

Решение принято

принято решение: принять к сведению информацию прокурора Мурманской области.

пост. № 1864

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
(первое чтение)

Решение принято

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.
5. О проекте закона Мурманской области "О продлении срока полномочий Главы
муниципального
образования
закрытое
административно-территориальное
образование город Североморск" (первое чтение)
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования ЗАТО город
Североморск;
ответственный - комитет областной Думы по вопросам местного самоуправления
(Первухин А.Л.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.

пост. № 1865
пост. № 1866
пост. № 1867

Решение принято

пост. № 1868
пост. № 1869
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6. О проекте закона Мурманской области "О продлении срока полномочий
представительного органа третьего созыва муниципального образования Кольский
район Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования Кольский район
Мурманской области;
ответственный - комитет областной Думы по вопросам местного самоуправления
(Первухин А.Л.);
принят в первом чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
7. О проекте федерального закона № 296805-5 "О внесении изменений в статью 282
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
8. О проекте федерального закона № 217827-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
9. О проекте федерального закона № 306944-5 "О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" в связи с установлением требований к числу депутатов
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.
10. О проекте федерального закона № 171021-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.
11. О проекте федерального закона № 224490-5 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона не поддержан.
12. О проекте федерального закона № 293588-5 "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании" и в статью 9 Закона Российской Федерации
"О языках народов Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом
(Трипольский Р.И.);
проект федерального закона поддержан.

по

образованию,

науке

и

Решение принято

пост. № 1870
пост. № 1871

Решение принято

пост. № 1872
Решение принято

пост. № 1873
Решение принято

пост. № 1874
Решение принято

пост. № 1875
Решение принято

пост. № 1876
Решение принято

культуре
пост. № 1877
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13. О проекте федерального закона № 293582-5 "О внесении изменений в статью 55
Закона Российской Федерации "Об образовании"
проект постановления внесен комитетом
(Трипольский Р.И.);
проект федерального закона поддержан.

по

образованию,

науке

и

культуре
пост. № 1878

14. О проекте федерального закона № 290378-5 "О внесении изменения в статью 12
Закона Российской Федерации "Об образовании"
проект постановления внесен комитетом
(Трипольский Р.И.);
проект федерального закона не поддержан.

по

образованию,

науке

и

Решение принято

культуре
пост. № 1879

15. О проекте федерального закона № 163864-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом
(Трипольский Р.И.);
проект федерального закона не поддержан.

Решение принято

по

образованию,

науке

и

Решение принято

культуре

16. О проекте федерального закона № 304185-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон
"О погребении и похоронном деле"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.
17. О проекте федерального закона № 277437-5 "О внесении изменения в Федеральный
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
проект федерального закона поддержан.
18. О проекте федерального закона № 298565-5 "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
19. О проекте федерального закона № 283223-5 "О переходе Российской Федерации к
поясному времени"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.
20. О проекте федерального закона № 286389-5 "Об исчислении времени на территории
Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона не поддержан.

пост. № 1880
Решение принято

пост. № 1881
Решение принято

пост. № 1882
Решение принято

пост. № 1883
Решение принято

пост. № 1884
Решение принято

пост. № 1885
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21. О проекте федерального закона № 302723-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
22. О проекте федерального закона № 91681-5 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
23. О проекте федерального закона № 304470-5 "О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации в целях обеспечения защиты прав детей на семью как
естественную среду для их роста и благополучия
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
24. О проекте федерального закона № 304472-5 "О внесении изменения в пункт первый
статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации в целях уточнения структуры
расходов на содержание детей"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.
25. О проекте федерального закона № 297851-5 "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона не поддержан.
26. О проекте федерального закона № 294136-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об актах гражданского состояния"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан с учетом поправки.
27. О проекте федерального закона № 305257-5 "О внесении изменения в статью 376
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект федерального закона поддержан.
28. О проекте федерального закона № 305782-5 "О внесении изменений в главу 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка
осуществления расходов инвесторов на строительство и (или) реконструкцию
объектов транспортной, инженерной, социальной и коммунально-бытовой
инфраструктуры"
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект федерального закона поддержан.
29. О проекте федерального закона № 313323-5 "О внесении изменения в статью 21
Федерального закона "О ветеранах"
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 1886
Решение принято

пост. № 1887
Решение принято

пост. № 1888
Решение принято

пост. № 1889
Решение принято

пост. № 1890
Решение принято

пост. № 1891
Решение принято

пост. № 1892
Решение принято

пост. № 1893
Решение принято

пост. № 1894
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30. О консолидированной законодательной инициативе Костромской областной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона от 29
декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
консолидированная законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 1895

18 февраля
31. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город Островной
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение:
назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город Островной
следующих лиц:
МАКСИМОВУ Надежду Петровну - депутата Мурманской областной Думы;
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.
32. О Законе 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"
законопроект внесен депутатом областной Думы Поповым К.Н.;
принят в первом чтении 22.10.2009;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования 26.11.2009
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято решение: снять с дальнейшего рассмотрения Закон 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", отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 14.12.2009
№ 01-11/4006-ДД).
33. О проекте закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах
организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
Мурманской области" ("О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области
"Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и
алкоголизма в Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 10.12.2009;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 1896

Решение принято

пост. № 1897

Решение принято

пост. № 1898
пост. № 1899
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34. 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" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 10.12.2009;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
35. О проекте закона Мурманской области "Об определении пределов нотариальных
округов Мурманской области и количества должностей нотариусов в нотариальных
округах Мурманской области" (второе чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении 26.11.2009;
ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых
приемной семье (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 05.03.2010.
37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (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.
38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" (в части осуществления
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования
вне установленных маршрутов) (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 01.03.2010.
39. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 15.03.2010.

Решение принято

пост. № 1900
пост. № 1901
Решение принято

пост. № 1902
пост. № 1903
Решение принято

пост. № 1904

Решение принято

пост. № 1905
пост. № 1906

Решение принято

пост. № 1907
Решение принято

пост. № 1908
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40. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области"
(первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин В.И.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 01.03.2010.
41. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2008
год
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин В.И.);
принято решение:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области (постановление от
26.11.2009 № 543-ПП) о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2008 год.
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области привести отчет о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской
области на 2008 год в соответствие с постановлением Правительства Мурманской области
от 10.11.2009 № 524-ПП "О проектах изменений в прогнозные планы (программы)
приватизации государственного имущества Мурманской области".
42. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений 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.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 15.03.2010.
43. О проекте закона Мурманской области "О продлении срока действия Закона
Мурманской области "О потребительской корзине по Мурманской области" (первое
чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.);
принят в первом чтении;
принят во втором чтении;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
44. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения 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;
срок подачи поправок - до 15.03.2010.

Решение принято

пост. № 1909
Решение принято

пост. № 1910

Решение принято

пост. № 1911

Решение принято

пост. № 1912
пост. № 1913
пост. № 1914

Решение принято

пост. № 1915
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45. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О содержании животных" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 15.03.2010.

Решение принято

46. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской области" (первое чтение)

Решение принято

законопроект внесен прокурором Мурманской области;
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству
(Сажинов П.А.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 15.03.2010.
47. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 11 Закона
Мурманской области "О государственной гражданской службе 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.
48. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих 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.
49. О проекте закона Мурманской области "О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Мурманской области
государственным гражданским служащим 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.
50. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона
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;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.

пост. № 1916

пост. № 1917
Решение принято

пост. № 1918
пост. № 1919

Решение принято

пост. № 1920
пост. № 1921
Решение принято

пост. № 1922
пост. № 1923
Решение принято

пост. № 1924
пост. № 1925
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51. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О
размещении объектов игорного бизнеса на территории Мурманской области" (первое
чтение)
законопроект внесен депутатом областной Думы Гориным В.И.;
ответственный - комитет областной Думы 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.
52. О проекте Положения о порядке и условиях командирования депутатов
Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в
Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение:
Утвердить Положение о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской
областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной
Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 29 января 2010 года.
53. О проекте Положения о порядке и условиях командирования государственных
гражданских служащих Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты
Мурманской области"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение:
Утвердить Положение о порядке и условиях командирования государственных
гражданских служащих Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты
Мурманской области.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 29 января 2010 года.

Решение принято

пост. № 1926
пост. № 1927
Решение принято

пост. № 1928

Решение принято

пост. № 1929

54. О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Мурманской областной
Думы и Положение о специалисте постоянной депутатской группы, депутатского
объединения (фракции)

Решение принято

принято решение:
1. Внести в Положение о помощнике депутата Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 25.06.2004 № 1274 с
изменениями, внесенными постановлениями от 31.05.2005 № 1936, от 29.06.2007 № 265, от
04.12.2008 № 1134, следующее изменение:
абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. Направление помощников в служебные поездки (командировки), а также
возмещение понесенных ими расходов осуществляются в порядке и по нормам,
устанавливаемым для государственных гражданских служащих Мурманской области,
замещающих младшие должности государственной гражданской службы Мурманской
области в Мурманской областной Думе.".
2. Внести в Положение о специалисте постоянной депутатской группы, депутатского
объединения (фракции) от 18.03.2004 № 1111 с изменениями, внесенными постановлениями
от 15.04.2004 № 1134, от 29.06.2007 № 266, от 04.12.2008 № 1135, от 03.12.2009 № 1788,
следующее изменение:
абзац четырнадцатый раздела "Условия и порядок работы" изложить в следующей
редакции:
"Направление специалиста в служебные поездки (командировки), а также
возмещение понесенных им расходов осуществляются в порядке и по нормам,
устанавливаемым для государственных гражданских служащих Мурманской области,
замещающих младшие должности государственной гражданской службы Мурманской

пост. № 1930
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области в Мурманской областной Думе.".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 29 января 2010 года.
55. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98
№ 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования"
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья
(Максимова Н.П.);
принято решение:
внести в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 33 следующие
изменения:
1. Вывести из состава правления:
Магана Сергея Владимировича;Сабурова Игоря Вячеславовича;
2. Ввести в состав правления:
Уварову Анну Владимировну - заместителя министра финансов Мурманской
области; Кулю Олега Александровича - исполнительного директора Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области.
56. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"
проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;
принято решение:
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Мурманской областной
Думы Цимбалюк Т.К.
1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20
следующие изменения:
вывести депутата Мурманской областной Думы
Цимбалюк Т.К. из состава
следующих комитетов Мурманской областной Думы:
по бюджету, финансам и налогам; по законодательству и государственному
строительству; по природопользованию и агропромышленному комплексу; по вопросам
малого и среднего предпринимательства;
Настоящее постановление вступает в силу с 12 февраля 2010 года.
57. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской области" (первое чтение)
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.);
принят в первом чтении;
срок подачи поправок - до 10.03.2010.
58. 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"
законопроект внесен депутатом Мурманской 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. № 1931

Решение принято

пост. № 1932

Решение принято

пост. № 1933
Решение принято

пост. № 1934
пост. № 1935
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59. О Соглашении об организации взаимодействия и сотрудничества следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Мурманской области и Контрольно-счетной палаты Мурманской области
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято решение согласовать Соглашение об организации взаимодействия и
сотрудничества следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Мурманской области и Контрольно-счетной палаты Мурманской
области.
60. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Решение принято

пост. № 1936

Решение принято

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 55-летием со дня рождения ГОРИНА Валерия Ивановича - председателя
комитета Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности.

пост. № 1937

61. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

Решение принято

проект постановления внесен депутатом областной Думы Поповым К.Н.;
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы за
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие предприятия и
агропромышленного комплекса Мурманской области работников ГОУСП "Тулома".
62. О поправках к проекту федерального закона № 294554-5 "Об обращении с
радиоактивными отходами"
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов А.С.);
проект федерального закона поддержан.
63. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Д.В.Дмитриенко по вопросу присвоения городу Кандалакше почетного звания
Российской Федерации "Город воинской славы"
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н.
принято решение:
принять и направить запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской
области Д.В.Дмитриенко.
64. О проекте федерального закона № 292446-5 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона не поддержан.

пост. № 1938

Решение принято

пост. № 1939
Решение принято

пост. № 1940

Решение принято

пост. № 1941
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65. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
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;
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
66. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (первое
чтение)
законопроект внесен прокурором Мурманской области;
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.
67. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город Заозерск
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение:
назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город Заозерск
следующих лиц:
КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича - депутата Мурманской областной Думы;
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.
68. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2010 год
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение:
принять Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной
Думы на 2010 год.
69. О проекте федерального закона № 317033-5 "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
повышением
представительства избирателей в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и освобождением от сбора
подписей избирателей политических партий, списки кандидатов которых получили
депутатские
мандаты
в
законодательных
(представительных)
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 1942
пост. № 1943
Решение принято

пост. № 1944
пост. № 1945
пост. № 1946
Решение принято

пост. № 1947

Решение принято

пост. № 1948

Решение принято

пост. № 1949
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70. О проекте федерального закона № 291005-5 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 1950

11 февраля в заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов.
Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Иванов А.С., Паюсов Ю.А., Степахно Г.В.
18 февраля в заседании Мурманской областной Думы участвовали 26 депутатов.
Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Лещинская Н.В., Перетолчин В.В.,
Пимин В.А., Страхов В.В.

