
Краткая информация об итогах проведения LХХII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 ноября 2011 года 

 
1. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 15.11.2011;  

принят во втором чтении 22.11.2011; 

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. № 2864 

 2. 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;  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2865 

пост. № 2866 

3.  О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" (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. № 2867 

пост. № 2868 

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

области "О пожарной безопасности в 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 внесения поправок до 22.12.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2869 

 

5. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2011 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить изменения в  прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2011 год. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2870 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(третье чтение) 

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

принят в первом чтении 15.11.2011; 

принят во втором чтении 22.11.2011. 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2871 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (третье 

чтение) 

 

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

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

принят в первом чтении 25.10.2011; 

принят во втором чтении 22.11.2011; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2872 

 

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

области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение) 

 

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

Алешиным В.А., Варзугиным А.И., Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., 

Комиссаренко А.А., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никаноровым 

С.В., Никорой Е.В., Первухиным А.Л., Поповым К.Н., Сабуровым И.В., Сайгиным В.В., 

Рукшей В.В., Трипольским Р.И. 

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

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2873 

 

9. О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 год 

 

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

принято решение: 

утвердить перечень поручений Мурманской областной Думы для включения в план 

работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2874 

10. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

      внести в Положение о Почетной грамоте изменения. 

 

Решение принято 

 

 
 
пост. № 2875 

11. О награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы 

 

 проект постановления внесен депутатами Ивановым А.С., Митиным  А.С.; 

 принято решение: 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

БУСЛАЕВУ Любовь Юрьевну – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому Ленинского административного округа № 1 ГОУСОССЗН 

"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения"; 

КОРАБЕК Маргариту Борисовну – заведующую отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского административного округа 

ГОУСОССЗН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения"; 

КУЧЕРЯВЕНКОВУ Елену Валерьевну – заведующую отделением социального 

обслуживания на дому Октябрьского  административного округа № 2 ГОУСОССЗН 

"Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения". 

 

Решение принято 

 
 

пост. № 2876 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Григорьев А.В.,  Калайда В.В.,  

Макаревич А.Г., Перетолчин В.В., Пимин В.А., Рукша В.В.  

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


