
Краткая информация об итогах проведения  
I заседания Мурманской областной Думы  
четвертого созыва 26 марта 2007 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. Об избрании председательствующего на первом заседании Мурманской областной 
Думы четвертого созыва   
 
принято решение об избрании председательствующим на первом заседании Мурманской 
областной Думы четвертого созыва депутата Максимовой Н.П. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 1/1 
 

2. О проекте Регламента первого заседания Мурманской областной Думы четвертого 
созыва 
 
утвержден Регламент первого заседания Мурманской областной Думы четвертого созыва; 
принято решение о том, что до принятия новой редакции Регламента Мурманской 
областной Думы положения Временного Регламента Мурманской областной Думы третьего 
созыва применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
законодательству Мурманской области и Регламенту первого заседания Мурманской 
областной Думы четвертого созыва. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 2 
 

3. Об избрании секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва  
 
избран секретариат Мурманской областной Думы четвертого созыва в составе: 
Первухин А.Л., Цимбалюк Т.К. 
 

Решение принято 
 
пост. № 3 
 

4. Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва 
 
избрана счетная комиссия Мурманской областной Думы четвертого созыва в составе: 
Попов К.Н., Комиссаренко А.А., Страхов В.В. 
 

Решение принято 
 
пост. № 4 
 

5. Об избрании комиссии Мурманской областной Думы по депутатским полномочиям и 
этике   
 
избрана комиссия Мурманской областной Думы четвертого созыва по депутатским 
полномочиям и этике в составе: 
Калайда В.В., Лещинская Н.В., Митин А.С. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 5 
 

6. О регистрации депутатских объединений (фракций) 
 
принято решение о регистрации в Мурманской областной Думе четвертого созыва 
депутатских объединений (фракций): 
"Единая Россия"  в количестве 20 человек, руководитель фракции – депутат Никора Е.В.; 
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в количестве 6 человек, 
руководитель фракции – депутат Макаревич А.Г.; 
"КПРФ" в количестве 3 человек, руководитель фракции – депутат Степахно Г.В.; 
"Мурманское региональное отделение политической партии "Либерально-
демократическая партия России" в количестве 2 человек, руководитель фракции – 
депутат Пимин В.А. 
 

Решение принято 
 
пост. № 6 
 

7. Об избрании Председателя Мурманской областной Думы 
 
избран Председателем Мурманской областной Думы депутат Никора Евгений 
Викторович. 
 

Решение принято 
 
пост. № 7 
 
 

8. О постановлении Губернатора Мурманской области "О назначении члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства 
Мурманской области"  
 
по результатам открытого голосования постановление Губернатора Мурманской области от 
20.03.2007 № 38-ПГ "О назначении члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Правительства Мурманской области" считается вступившим в 
силу. 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 8 
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9. Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителя от Мурманской областной Думы  
 
проект постановления внесен Председателем Мурманской областной Думы; 
по результатам тайного голосования избран членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителем от Мурманской областной Думы   
Попов В.А. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 11 
 

10. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 
 
избрана Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутат 
Александрова Л.С. 
 

Решение принято 
 
пост. № 12 
 

11. Об избрании заместителей Председателя Мурманской областной Думы  
 
избраны заместителями Председателя Мурманской областной Думы депутаты   
Алексеев О.Н. и Крупадеров А.Д. 
 

Решение принято 
 
пост. № 13 
пост. № 14 

12. О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва 
 
принято решение о формировании девяти комитетов Мурманской областной Думы 
четвертого созыва: 
комитет по бюджету, финансам и налогам; 
комитет по законодательству; 
комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности; 
комитет по социальной политике и охране здоровья; 
комитет по образованию, науке и культуре; 
комитет по государственному строительству и местному самоуправлению; 
комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу; 
комитет по делам семьи, молодежи и спорту; 
комитет по делам ветеранов и пожилого человека. 

 

Решение принято 
 
пост. № 15 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 16 
пост. № 17 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 
Устав Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 18 
пост. № 19 
 

15. О составах комитетов Мурманской областной Думы 
 
утверждены составы комитетов Мурманской областной Думы: 
комитета по бюджету, финансам и налогам в количестве 16 депутатов; 
комитета по законодательству в количестве 5 депутатов; 
комитета по экономической политике и хозяйственной деятельности в количестве  
9 депутатов; 
комитета по социальной политике и охране здоровья в количестве 10 депутатов; 
комитета по образованию, науке и культуре в количестве 9 депутатов; 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в количестве  
5 депутатов; 
комитета по природопользованию и агропромышленному комплексу в количестве 
8 депутатов; 
комитета по делам семьи, молодежи и спорту в количестве 5 депутатов; 
комитета по делам ветеранов и пожилого человека в количестве 5 депутатов. 

Решение принято 
 
пост. № 20 
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16. Об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы  
 
избраны председателями комитетов Мурманской областной Думы: 
по бюджету, финансам и налогам – Алешин В.А.; 
по экономической политике и хозяйственной деятельности – Горин В.И.; 
по социальной политике и охране здоровья – Максимова Н.П.; 
по образованию, науке и культуре – Трипольский Р.И.; 
по природопользованию и агропромышленному комплексу – Иванов А.С.; 
по делам ветеранов и пожилого человека – Зажигина Л.И.; 
по государственному строительству и местному самоуправлению – Пимин В.А.; 
по делам семьи, молодежи и спорту – Митин  А.С. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 21 
пост. № 22 
пост. № 23 
пост. № 24 
пост. № 25 
пост. № 26 
пост. № 27 
пост. № 28 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 32 депутата. 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 


