
Краткая информация об итогах проведения LХVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 23 и 30 июня 2011 года  

 
 

Вопросы 

Результаты 

рассмотрения 
 

1. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области  
 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области; 

признать деятельность Правительства Мурманской области в 2010 году 

удовлетворительной; 

комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству обобщить предложения и вопросы, высказанные депутатами областной Думы 

в ходе заслушивания ежегодного отчета Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области, и представить их Председателю 

Мурманской областной Думы для направления Губернатору Мурманской области; 

предложить Губернатору Мурманской области в срок до 1 августа 2011 года 

представить в Мурманскую областную Думу ответы на замечания и предложения, 

высказанные депутатами областной Думы в ходе заслушивания ежегодного отчета 

Губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства Мурманской 

области. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2602 

2. О назначении на должность мирового судьи  Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

      назначить ПРАВДИНУ Наталью Юрьевну на должность мирового судьи судебного 

участка Ковдорского района на трехлетний срок полномочий. 

    опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 
 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2603 

3. Об избрании представителя Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области   

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

        избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

представителя Мурманской областной Думы КАЗНАЧЕЕВУ Ирину Александровну. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2604 

4. О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса от Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

1. В соответствии с главой 28 Регламента Мурманской областной Думы провести 

назначение членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего 

голоса открытым голосованием с использованием электронной системы подсчета голосов.  

2. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным  политическими 

партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской областной Думе. 

3. Провести отдельно голосование по кандидатуре, представленной  Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 

4. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным политическими 

партиями, не указанными в пункте 2 настоящего постановления, другими общественными 

объединениями, представительными органами муниципальных образований. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2605 
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5. О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса на основе предложений политических партий, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, в Мурманской областной Думе 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы:  

ГОРЕЛЬЦЕВА Андрея Геннадьевича, выдвинутого Политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

КОВАЛЬ Елену Анатольевну, выдвинутую Всероссийской политической партией 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

НЕЧАЕВА Василия Михайловича, выдвинутого Мурманским областным 

отделением Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";  

ПЕНЬШИНА Алексея Сергеевича, выдвинутого Политической партией 

"Либерально-демократическая партия России". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2606 

 

6. О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса на основе предложения Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы 

СТЕПАНОВУ Татьяну Алексеевну,  выдвинутую Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.  

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2607 

 

7. О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса на основе предложений политических партий, не представленных в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской 

областной Думе, других общественных объединений, представительных органов 

 муниципальных образований 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы: 

ГОРЛОВА Михаила Юрьевича, выдвинутого Советом депутатов муниципального 

образования город Кола Мурманской области и Советом депутатов муниципального 

образования Кандалакшский район Мурманской области; 

ЧАЧИНУ Викторию Владиславовну, выдвинутую Советом депутатов 

муниципального образования Печенгский район Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2608 

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" (третье чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2011;  

принят во втором чтении 06.06.2011; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2609 
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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" 

(третье чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 24.03.2011; 

принят во втором чтении 06.06.2011; 

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

возвращен во второе чтение; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2610 

пост. № 2611 

пост. № 2612 

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

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

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. № 2613 

пост. № 2614 

11. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2010 год" (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; 

утвержден отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного бюджета за 

2010 год по доходам в сумме  40 119 662,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 37 907 471,1 

тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 

2 212 190,9 тыс.рублей. 

направлен Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2615 

пост. № 2616 

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

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (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. № 2617 

пост. № 2618 

13. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год (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. № 2619 

пост. № 2620 
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14. О проекте закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

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

Сабуровым И.В.;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2621 

15. О внесении изменения в Положение 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 депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

"Лица, замещающие государственную должность, по окончании срока командировки 

или в период отпуска, могут быть направлены, с их согласия, для выполнения служебного 

задания в другую местность (или в местность проведения отпуска), не возвращаясь в 

постоянное место нахождения государственного органа, которым они  были направлены. В 

этом случае расходы по проезду от места командировки (отпуска) до места новой 

командировки (командировки) и обратно возмещаются в порядке и размере, установленном 

Положением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного 

бюджета, и неработающим членам их семей, утвержденным Правительством Мурманской 

области. 

Днем выезда будет считаться день выезда из населенного пункта, в который было 

первоначально направлено лицо, замещающее государственную должность, или в котором 

оно проводило отпуск. Днем прибытия будет считаться день возвращения лица, 

замещающего государственную должность, в населенный пункт, в котором лицо, 

замещающее государственную должность, проведет оставшуюся часть отпуска, либо в 

постоянное место нахождения государственного органа, которым лицо, замещающее 

государственную должность, было направлено.". 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2622 

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

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (второе чтение) 

 

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

Первухиным А.Л.;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2623 

 

 

30 июня 
 

17. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 28.05.2009 

№ 1475 "О видах информации, предоставляемой органами государственной власти 

Мурманской области и органами местного самоуправления Контрольно-счетной 

палате Мурманской области 

 

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

принято решение внести изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2624 
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18. О проведении конкурса по отбору кандидата на должность  Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

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

принято решение: 

      поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) подготовить и направить для опубликования в газете "Мурманский вестник" 

объявление о проведении конкурса по отбору кандидата на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост №  2625 

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

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (третье чтение) 

 

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

Первухиным А.Л.;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

принят во втором чтении 23.06.2011; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 2626 

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

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" (второе чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 06.06.2011; 

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

принят во втором чтении. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 
 

пост. № 2627 

пост. № 2628 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2629 

 

22. 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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2630 

пост. № 2631 

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

области "О порядке реализации права законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

законопроект отклонен. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2632 
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24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 23.07.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2633 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 

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

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;  

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. № 2634 

пост. № 2635 

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

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

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 12.05.2011; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2636 

пост. № 2637  

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

области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 12.05.2011; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

                      

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2638  

пост. № 2639 

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

области "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных" (второе чтение) 
 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 12.05.2011; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2640 

пост. № 2641 
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29. О проекте закона Мурманской области "О порядке распределения разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 12.05.2011; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2642 

пост. № 2643 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 23.09.2011.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2644 

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

области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в лесах на территории Мурманской области" и в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2645 

пост. № 2646 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2647 

пост. № 2648 

33. Об информации министра здравоохранения Мурманской области А.Д.Рубина и 

министра строительства и территориального развития Мурманской области 

И.Л.Желтовой о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация 

здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Лещинской Н.В. 

принято решение: 

принять к сведению информацию министра здравоохранения Мурманской области 

А.Д.Рубина и министра строительства и территориального развития Мурманской области 

И.Л.Желтовой о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация 

здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2649  
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34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение 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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2650 

пост. № 2651 

пост. № 2652 

35. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2653 

пост. № 2654 

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 56 Устава 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы;  

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. № 2655 

пост. № 2656 

37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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 внесения поправок до 30.07.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2657 

 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (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. № 2658 

пост. № 2659 

39. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 24 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (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. № 2660 

пост. № 2661 
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40. О протесте Генеральной прокуратуры Российской Федерации  на статью 18 Закона 

Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

    удовлетворить протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост № 2662 

41. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 18 Закона 

Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой 

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. № 2663 

пост. № 2664 

42. О протесте Генеральной прокуратуры Российской Федерации  на абзац 3 статьи 1, 

абзац 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО "О мерах по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории 

Мурманской области" 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

    удовлетворить протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост № 2665 

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

области "О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой 

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. № 2666 

пост. № 2667 

44. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидата на должность Председателя  Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области  
 

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

принято решение: 

      внести предлагаемые изменения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост № 2668 

45. О проекте федерального закона № 549734-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в части 

деятельности попечительских советов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования) 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2669 

46. О проекте федерального закона № 558025-5 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной 

доступности муниципальных образовательных учреждений" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2670 
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47. О проекте федерального закона № 515192-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу увеличения 

продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 
 
 

 

пост. № 2671 

 

В заседании Мурманской областной Думы 23 июня  участвовало 28 депутатов. 

23 июня отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Макаревич А.Г., 

Перетолчин В.В. 

В заседании Мурманской областной Думы 30 июня участвовало 23 депутата. 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Варзугин А.И., Григорьев А.В.,         

Иванов А.С., Макаревич А.Г., Перетолчин В.В., Пимин В.А., Сайгин В.В.,   

Степахно Г.В. 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


