
Краткая информация об итогах проведения VII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26, 27 июня 2012 года 

 
1. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

(третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 30.05.2012; 

принят во втором чтении 14.06.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 269 

2. О проекте закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской 

области" (третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 30.05.2012; 

принят во втором чтении 14.06.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принято решение возвратить проект закона к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 270 

пост. № 271 

пост. № 272 

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

области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

принято решение возвратить проект закона на доработку 14.06.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 
 

 

пост. № 273 

пост. № 274 

 

4. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

по вопросу об установлении единого дня голосования на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

обращение принято. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

пост. № 275 

5. О  представителе Мурманской областной Думы в составе Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.) 

утвердить представителем Мурманской областной Думы в составе Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию ПОПОВА Вячеслава Алексеевича – заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 
 
 

пост. № 276 

 

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

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 277 

пост. № 278 

пост. № 279 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 14.06.2012; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 280 

пост. № 281 

 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2011 

год" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Решение принято 
 
 

 
 

пост. № 282 

пост. № 283 

 

9. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2011 год" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 
 
пост. № 284 

пост. № 285 

 

 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.;  

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 
пост. № 286 

пост. № 287 

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

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

принят в первом чтении 11.05.2012; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 288 

пост. № 289 

 

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

области "О местном референдуме" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 11.05.2012; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 

 
пост. № 290 

пост. № 291 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
пост. № 292 

пост. № 293 

 

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

области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 294 

пост. № 295 

 

 

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

области "О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области, оказания 

бесплатной юридической помощи" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
 
пост. № 296 

пост. № 297 

 

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

области "Об Общественной палате Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.;  

принят в первом чтении 14.06.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Мищенко В.В.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

    

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
пост. № 298 

пост. № 299 

17. О проекте закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

пост. № 300 

пост. № 301 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона 

Мурманской области "О радиационной безопасности населения на территории 

Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по экологии и охране окружающей среды (Лещинская Н.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 302 

пост. № 303 

 

 

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

области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.05.2012; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 
пост. № 304 

пост. № 305 

 

 

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

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 306 

пост. № 307 

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

области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (первое чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу  (Степахно Г.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 

 
пост. № 308 

пост. № 309 

 

 

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

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

 
законопроект внесен Советом депутатов ЗАТО г. Североморск;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.);  

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 
пост. № 310 

пост. № 311 

пост. № 312 
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23. Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области             

на 2011 год 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: принять к  сведению отчет Правительства Мурманской области о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2011 год; 

обратить внимание Правительства Мурманской области на: 

отсутствие прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2012 год; 

невыполнение законодательства Российской Федерации в части включения в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской 

области средств областного бюджета в качестве имущественного взноса в уставный капитал 

акционерных обществ. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 313 

 

24. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого    к    передаче    в    собственность    муниципального   образования   ЗАТО 

г. Североморск 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: утвердить представленный Правительством Мурманской области 

перечень государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск.  

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 314 

 

25. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 

 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: утвердить представленный Правительством Мурманской области 

перечень государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

федеральную собственность.  

 

Решение принято 
 
 

 

 
пост. № 315 

 

26. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

  
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:  

БОРИСЕНКОВА Сергея Анатольевича – водителя погрузчика грузового района     

№ 1; 

ВИДУС Валентину Степановну – начальника отдела организации труда и 

заработной платы; 

КАЛИНИНУ Аллу Александровну – заместителя начальника грузового склада 

грузового района № 2; 

ЛАПИНУ Маргариту Анатольевну – инженера транспортно-экспедиторской 

конторы; 

АНАНЬЕВУ Марину Владимировну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, преподавателя по классу виолончели муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  "Детская музыкальная 

школа г. Снежногорск"; 

КУЗЬМИНА Алексея Петровича – доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Международный институт бизнес-образования". 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 316 
 

 

 

 

 

 
пост. № 317 

 

 

 

пост. № 318 
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27. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о 

реализации прав пенсионеров, инвалидов, лиц, потерявших работу и 

зарегистрированных в качестве безработных, на компенсацию расходов, связанных с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 
проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
 

пост. № 319 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину о проблемах, связанных с передачей Министерством обороны Российской 

Федерации объектов недвижимого имущества в Мурманской области 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

принято решение отклонить проект постановления.  

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
 

пост. № 320 

 

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

области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти Мурманской области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 16.02.2012; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
 

пост. № 321 

пост. № 322 

 

30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и Закон Мурманской 

области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 323 

пост. № 324 

 

31. 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 Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 325 

пост. № 326 
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32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 

 
законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 
пост. № 327 

пост. № 328 

 

 

33. О регистрации средства массовой информации "69 параллель. Дайджест 

Мурманского вестника" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре             

(Ведищева Н.Н.); 

принято решение: подписать заявление о регистрации средства массовой информации      

"69 параллель. Дайджест Мурманского вестника". 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 329 

 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое чтение) 

 
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству  

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
пост. № 330 

пост. № 331 

 

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 областной Думы Ахрамейко В.Н., Макаревичем А.Г., 

Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Гавриловым Д.В.; 

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.). 

 

Законопроект 

отозван 

 

36. О поправках к проекту федерального закона № 623780-5 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" 

 
поправки к законопроекту внесены комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  (Безуглый В.Г.); 

принято решение: внести поправки к проекту федерального закона № 623780-5 "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации". 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 332 

 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру регионального развития 

Российской Федерации О.М.Говоруну о разработке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  (Безуглый В.Г.); 

обращение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 
пост. № 333 
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38. О внесении изменения в статью 73 Регламента Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Мищенко В.В.); 

принято решение внести в указанное постановление следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Поименное голосование проводится с использованием электронной системы подсчета 

голосов или по специальному бланку, в котором указываются фамилия, имя, отчество 

депутата, дата голосования, формулировка вопроса и варианты волеизъявления депутата – 

"за", "против", "воздержался" и "не голосовал".  

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 334 

 

39. О проекте федерального закона № 68593-6 "О внесении изменений в статью 16 

Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального Закона "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части совершенствования 

процедур приема в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре            

(Ведищева Н.Н.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
 
пост. № 335 

  

40. О проекте федерального закона № 54074-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 
пост. № 336 

  

41. О проекте федерального закона № 61865-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 7.1 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

пост. № 337 

42. О проекте федерального закона № 72826-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 338 

  

43. О проекте федерального закона № 62352-6 "О внесении изменений в статью 261 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 339 

 

44. О проекте федерального закона № 56016-6 "О внесении изменения в статью 30 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 340 

  

45. О проекте федерального закона № 61508-6 "О внесении изменения в статью 353.1 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

  

 

 

 

Решение не 

принято 
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46. О проекте федерального закона № 65773-6 "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

пост. № 341 

47. Об обращении Законодательного Собрания Тверской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о принятии мер по стабилизации 

закупочных цен на молоко и защите отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся производством молока 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
пост. № 342 

48. О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области 

 

принято решение: принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области; 

комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.) 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. 

 

Решение принято 
 

 
пост. № 343 

  

49. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

принято решение: отклонить проект постановления "Об избрании Первого заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы" 

 

Решение принято 

 

пост. № 344 

  

50. О внесении изменений в состав комитета Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Мининым О.Г. 

 

Решение не 

принято 

 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 26 июня участвовало 33 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты: Калайда В.В., Нефедов М.Л., Никитин К.В. 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 27 июня участвовало 30 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Дубашинский В.В., Калайда В.В., Нефедов М.Л., 

Никитин К.В., Попов В.А., Чернев А.В. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


