
Краткая информация об итогах проведения внеочередного  

LХ заседания Мурманской областной Думы 4 февраля 2011 года    
 

 

1. О кандидатуре для назначения на должность члена Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить:  

      предложить кандидатуру КОНКИНА Николая Евгеньевича для назначения на 

должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

      направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2386 

 

2. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить:  

САЗАНОВУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного участка    

№ 3 Кольского района трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2387 

 

3. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2011 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

принять за основу проект Примерной программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2011 год; 

направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 14 февраля 2011 года. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2388 

 

4. Об информации Правительства Мурманской области о выполнении постановления 

Правительства Мурманской области от 15.12.2010 № 568-ПП "О повышении 

заработной платы специалистам основного персонала государственных областных 

учреждений Мурманской области" и выполнении пункта 2 протокола совместного 

заседания представителей профсоюзов бюджетных отраслей и Правительства 

Мурманской области от 17.11.2010 о доведении оплаты труда работникам 

бюджетных учреждений до минимальной заработной платы, установленной в 

Мурманской области на 2011 год 

 

проекты постановлений внесены депутатами Мурманской областной Думы Первухиным 

А.Л.; Макаревичем А.Г.; 

принято решение: 

        отклонить проект постановления Мурманской областной Думы, внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Первухиным А.Л.; 

отклонить проект постановления Мурманской областной Думы, внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2389 

пост. № 2389/1 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 23 депутата. 

Отсутствовали депутаты Александрова Л.С., Ахрамейко В.Н., Горин В.И.,  

Григорьев А.В., Иванов А.С., Комиссаренко А.А., Перетолчин В.В., Пимин В.А., 

Сайгин В.В. 

 


