
Краткая информация об итогах проведения LIII заседания       

Мурманской областной Думы 23 сентября 2010 года   

 
 

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить: 

ОВСЯНИК Светлану Ивановну на должность мирового судьи судебного участка № 3 

г.Кандалакши с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий; 

СВИСТУНОВУ Ирину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Кольского района на пятилетний срок полномочий; 

СОЛДАТОВА Ивана Ивановича на должность мирового судьи судебного участка  № 2 

Кольского района на пятилетний срок полномочий; 

ХАНИНУ Ольгу Петровну на должность мирового судьи судебного участка  г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2153 

2. О проекте закона Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа 

к информации о деятельности 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; 

срок подачи поправок до 11.10.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2154 

 

3. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  "Об 

упразднении некоторых 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 "Об упразднении некоторых 

городских судов Мурманской области"; 

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. № 2155   

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (в части уточнения порядка вступления в должность гражданина, 

наделенного полномочиями Губернатора) (второе чтение) 
 

законопроект внесен группой депутатов;  

принят в первом чтении 23.06.2010; 

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. № 2156  

пост. № 2157 

 

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

области" (в части учреждения должности Уполномоченного по правам ребенка) 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен группой депутатов;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2158 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2159 

пост. № 2160 

 

7. Об информации Правительства Мурманской области о начале отопительного сезона 

в городах и поселках Мурманской области  

 

принято решение: 

принять к сведению информацию министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области  Г.И.Микичуры  о начале отопительного сезона в городах и 

поселках Мурманской области; 

предложить Правительству Мурманской области обратить особое внимание на 

положение дел с началом отопительного сезона в с.п.Корзуново, с.п.Териберка, 

с.п.Ловозеро, г.п.Никель, в том числе: 

решить вопрос о передаче мазутной котельной в с.Териберка в собственность 

муниципалитета; 

принять меры, обязывающие собственника безотлагательно завершить работы на 

мазутной котельной, ввести ее в эксплуатацию и заключить договоры на предоставление 

услуг по теплоснабжению с.Териберка; 

в безотлагательном порядке вернуться к вопросу о строительстве новой котельной в 

правобережной части с.Териберка; 

предусмотреть выделение в 2011 году средств на строительство резервной линии 

электроснабжения и приобретение резервного дизель-генератора для с.Териберка; 

обеспечить финансирование и подготовку проектно-сметной документации по 

реконструкции систем водоснабжения, канализации и стоков в с.Териберка. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 2161  

 

8. Об информации о бюджетном финансировании и развитии сельского хозяйства 

Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету. финансам и налогам; 

принято решение: 

принять к сведению информацию заместителя Губернатора Мурманской области 

О.Л.Тигунова  о бюджетном финансировании и развитии сельского хозяйства Мурманской 

области;  

предложить Губернатору Мурманской области Д.В.Дмитриенко обеспечить реализацию 

мер государственной поддержки в виде субсидии на продукцию животноводства всем 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, определяемым Законом Мурманской области 

от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" в 

объеме, установленном Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и 

на плановый период 2011-2012 годов".  

 

Решение принято 

 
 

 

пост. №  2162 

 

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

должности главы администрации муниципального образования город Мурманск 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования г.Мурманск следующих лиц: 

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну  - заместителя Председателя 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; 

НИКОРУ Евгения Викторовича -  Председателя Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2163 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (второе чтение)   
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Гориным В.И.;  

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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. № 2164 

пост. № 2165 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение)    
 

 законопроект внесен депутатом областной Думы Пиминым В.А.; 

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. № 2166 

пост. № 2167 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за непредставление муниципальных 

нормативных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в регистр) 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 

пост. №  2168 

 

  13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части составления 

протоколов об административных правонарушениях по статье 1.1 "Обеспечение 

безопасности и здоровья ребенка") (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором 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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2169 

пост. № 2170   

пост. № 2171 

 

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

области "Об административно-территориальном устройстве 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 11.10.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

пост. №  2172 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 
  

законопроект внесен  депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В. 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 11.10.2010. 

 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2173 
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 16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О северном оленеводстве Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

законопроект отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2174 

 

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

области "О жилищном фонде Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 14.10.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2175  

 

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

области "О  межбюджетных отношениях в Мурманской области" (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 15.10.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  2176 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

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

Перетолчин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


