
Краткая информация об итогах проведения LХV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 6-7 июня 2011 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  КОВАЛЕВУ Татьяну Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Ленинского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок 

полномочий. 
     

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2553 

2. О согласовании кандидатуры главного редактора государственного областного 

учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: 

   согласовать назначение на должность главного редактора государственного областного 

учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" ГОНЧАРЕНКО Марины Васильевны. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2554 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С., 

Алешиным В.А., Гориным В.И., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П.; 

ответственный - комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2555 

пост. № 2556 

4. О проекте закона Мурманской области "О сокращении срока полномочий 

Мурманской областной Думы четвертого созыва" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д., 

Никорой Е.В., Сабуровым И.В.; 

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. № 2557 

пост. № 2558 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" (первое чтение) 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д., 

Никорой Е.В., Сабуровым И.В.; 

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. № 2559 

пост. № 2560 

пост. № 2561 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2562 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9 Закона 

Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;  

принят в первом чтении 24.02.2011; 

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. № 2563 

пост. № 2564 

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

области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых 

к предоставлению) законами Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2565 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

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

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" и в 

статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 

(второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2566 

 10. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2010 год 
 

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

отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2010 год принят к 

сведению. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2567 

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

области "О государственном регулировании цен  на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 12.05.2011; 

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. № 2568 

пост. № 2569 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 12.05.2011; 

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. № 2570 

пост. № 2571 

13. О проекте закона Мурманской области "О плате за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2572 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 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 (или) коммунальных 

услуг" (первое чтение)  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по социальной политике и здравоохранению (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2573 

пост. № 2574 

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

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (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. № 2575 

пост. № 2576 

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

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Алешиным В.А.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 21.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2577 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 13 Закона 

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Алешиным В.А., 

Первухиным А.Л.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2578 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 24 Закона 

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

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.;  

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. № 2579 

пост. № 2580 

19. О проекте закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Никорой Е.В.,        

Сабуровым И.В.;  

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 21.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2581 

20. О проекте закона Мурманской области "О добровольной пожарной охране в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;  

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности     

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 18.06.2011. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

пост. № 2582 

21. О проекте федерального закона № 489606-5 "О внесении изменений в статью 3 

Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и статью 16 

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. № 2583 

22. О проекте федерального закона № 539885-5 "О внесении изменений в статью 18 

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. № 2584 

23. О проекте федерального закона № 542091-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления имеющим 

государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего 

профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации)" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 2585 

24. О проекте федерального закона № 534811-5 "О внесении изменения в статью 67 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2586 
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25. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пензенской области к 

Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Т.А.Голиковой о включении непищевых добавок и смесей, содержащих синтетические 

каннабиноиды, в списки наркотических, психотропных и сильнодействующих 

веществ,  подлежащих контролю на территории Российской Федерации 

 

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

обращение поддержано. 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2587 

 

7 июня 

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

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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. № 2588 

пост. № 2589 

27. Об информации о формировании Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий в Мурманской области  

 

вопрос внесен депутатами областной Думы Ахрамейко В.Н., Степахно Г.В.; 

принято решение: 

принять к сведению информацию Председателя Избирательной комиссии Мурманской 

области Саренко А.П. о формировании Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий в Мурманской области. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 2590 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушение порядка использования официальных символов 

муниципальных образований Мурманской области) (первое чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 06.07.2011. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2591 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2.2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части определения 

ответственности для граждан за нарушение установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд) (первое чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 06.07.2011. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2592 

30.  Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2010 

год 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

 1. Признать неудовлетворительным выполнение прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2010 год. 

2. Предложить Правительству Мурманской области внести изменения  в прогнозный 

Решение принято 

 
 

 
 

 
пост. № 2593 
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план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2010 

год, исключив приватизацию имущественных комплексов: ГОУП "Мурманскводоканал", 

ГОУП "Кандалакшаводоканал", ГОУП "Оленегорскводоканал".  

 

31. Об освобождении Агаркова С.А. от должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области  
 

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

принято решение: 

освободить АГАРКОВА Сергея Анатольевича от должности Председателя Контрольно-

счетной палаты Мурманской области в связи с личным заявлением об отставке.  

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 2594 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

принят во втором чтении 24.02.2011; 

возвращен во второе чтение 31.03.2011; 

принят во втором чтении 12.05.2011; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2595 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за непредставление муниципальных нормативных правовых актов и 

(или) сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области) (первое  чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 06.07.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2596 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие со статьей 3.4 "Предупреждение" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) (первое  чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2597 

35. 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" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., 

Макаревичем А.Г., Лещинской Н.В., Столыгой И.А., Паюсовым Ю.А.; 

ответственный – комитет по социальной политике и здравоохранению (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 07.07.2011. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

    

 

 

 

 

пост. № 2598 
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36.  О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона 

Мурманской области "Об избирательных комиссиях в 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. 

 

Решение принято 

 

 

    

 

 

 

пост. № 2599 

пост. № 2600 

 

В заседании Мурманской областной Думы  6 июня участвовало 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Никаноров С.В., Перетолчин В.В., 

Пимин В.А. 

В заседании Мурманской областной Думы 7 июня участвовало 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Макаревич А.Г., Никаноров С.В., 

Перетолчин В.В., Пимин В.А., Сажинов П.А., Степахно Г.В. 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


