
Краткая информация об итогах проведения LXXIII заседания 
Мурманской областной Думы 20 февраля 2007 года 

 
 

Вопросы Результаты 
рассмотрения 

 

1. О  назначении на должность мирового судьи Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
на должность мирового судьи судебного участка № 2 г.Оленегорска с подведомственной 
территорией назначена Новожилова Татьяна Вячеславовна. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 3067 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении - 22.06.2006,   
принят во втором чтении - 19.10.2006; 
оставлен в процедуре второго чтения - 23.11.2006; 
возвращен во второе чтение - 30.01.2007; 
принят во втором чтении - 30.01.2007; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3068 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 09.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3069 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю) денежных средств на содержание ребенка" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3070 
пост. № 3071 
пост. № 3072 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным к 
государственной тайне" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3073 
пост. № 3074 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н.,  Сажиновым П.А.; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3075 
пост. № 3076 
пост. № 3077 
 

7. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости восстановления права 
работников плавсостава судов рыбной промышленности и морского флота на 
получение пособия по временной нетрудоспособности в период суммированного отгула 
выходных дней 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3078 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О культуре" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 09.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3079 
 

9. О поправках к проекту федерального закона № 343508-4 "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
приняты поправки к данному проекту федерального закона. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 3080 
 

10. О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении нарушений 
требований бюджетного и иного законодательства Российской Федерации в 
деятельности органов государственной власти Мурманской области при принятии 
Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 828-01-ЗМО "Об областном бюджете на 
2007 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
представление принято к рассмотрению в части содержания участка дороги к 
железнодорожной станции Магнетиты (5,5 км) за счет средств, предусмотренных на 
финансирование отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства государственному 
учреждению по управлению автомобильными дорогами; 
предложено Правительству Мурманской области решить вопрос о передаче и 
финансировании участка дороги к железнодорожной станции Магнетиты (5,5 км) при 
очередном внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 
2007 год". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3081 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О максимальной цене работ по проведению 
территориального землеустройства в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 09.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3082 
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12. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
освобождении вынужденных переселенцев от уплаты государственной пошлины и 
нотариального тарифа за удостоверение договоров купли-продажи жилья, договоров 
залога и поручительств" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3083 
пост. № 3084 

13. О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района муниципальных клубных и спортивных учреждений" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов городского поселения Заполярный; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 20.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3085 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и учреждений культуры" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов городского поселения Никель; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 20.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3086 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Ловозерского района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3087 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.03.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3088 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О территориальном общественном 
самоуправлении в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов г.Мурманска; 
принят в первом чтении - 09.12.99; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3089 
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18. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 
областной Думы на 2007 год 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принята Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной 
Думы на 2007 год. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 3090 
 

19. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выплате вознаграждения за классное 
руководство с учетом процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3091 

20. Об обращении участников "круглого стола", посвященного проведению детско-
юношеского фестиваля художественной самодеятельности национально-культурных 
автономий Мурманской области "Ритмы дружбы" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение поддержать инициативу национально-культурных общественных 
объединений Мурманской области по открытию в г.Мурманске центра национально-
культурных общественных объединений Мурманской области "Дом дружбы"; 
предложить Губернатору Мурманской области оказать содействие в открытии данного 
центра.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3092 

21. О решении Совета депутатов муниципального образования ЗАТО город Полярный о 
присвоении городу Полярному почетного звания Российской Федерации "Город воинской 
славы" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
поддержано решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО город 
Полярный о ходатайстве к Президенту Путину В.В. о присвоении городу Полярному 
почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 3093 
 

22. О проекте федерального закона № 386525-4 "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 3094 
 

23. О проекте федерального закона № 377949-4 "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 3095 

24. Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству 
Российской Федерации об ускорении разработки и внесения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.);  
обращение поддержано. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3096 
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25. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о включении в Федеральную 
адресную инвестиционную программу объекта капитального строительства  
"Поликлиника в Ленинском округе г.Мурманска" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3097 
 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выполнении федеральной 
программы по дополнительному лекарственному обеспечению 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 3098 
 

27. О проекте Положения о Молодежном парламенте Мурманской области при 
Мурманской областной Думе 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект постановления отклонен. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 3099 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 17 депутатов, 
отсутствовали депутаты Задворный Ю.В., Ильин Г.А., Камкин И.Р., Кузнецов И.А., 
Мнацаканян О.С., Прутков Ю.Б., Чернев А.В.  

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 

 


