
Краткая информация об итогах проведения XXIII заседания 

Мурманской областной Думы 6 ноября 2008 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. Об освобождении Силиной В.Д. от должности  заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 
 

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

принято решение досрочно освободить Силину В.Д. от должности заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области в связи с личным 

заявлением об отставке. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1021 

 

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

области "Об областном бюджете на 2008 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 и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1022 

пост. №  1023 

 

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

государственного имущества Мурманской области на 2008 год 
 

изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2008 год представлены Правительством Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принято решение утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2008 год 
 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 1024 

4. О проекте закона Мурманской области "Об оценке эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу" (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. № 1025 

пост. № 1026 

 

5. О  прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2009 год и на 

период до 2011 года 
 

прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2009 год и на период 

до 2011 года внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принято решение: 

1) информацию о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 

2009 год и на период до 2011 года принять к сведению; 

2) рекомендовать Губернатору Мурманской области учесть при разработке прогноза 

социально-экономического развития Мурманской области замечания и предложения, 

высказанные депутатами Мурманской областной Думы при обсуждении данного вопроса, и 

оперативно реагировать на изменение финансово-экономической ситуации в регионе. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1027 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.11.2008. 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1028 
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7. Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Попова В.А. о работе в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Мурманской областной Думы Попова В.А. о работе в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации принять к сведению. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1029 

 

8. О  проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении; 

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

принято решение: 

1. Утвердить основные характеристики: 

доходы в сумме 33 333 223,1 тыс.рублей; 

расходы в сумме 35 043 488,3 тыс.рублей; 

дефицит в сумме 1 710 265,2 тыс.рублей.  

2. Утвердить: 

нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2009 

год, не утвержденные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

2009 года в сумме  4 000 000,0 тыс.рублей; 

нормативную величину Резервного фонда Правительства Мурманской области на 

2009 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей; 

3. Установить, что поправки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов областного бюджета на 2009 год в соответствии с 

установленной формой представляются в комитет областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам до 17 ноября 2008 года. 

4. Комитету областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 

рассмотреть поправки и внести проект закона Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2009 год" на рассмотрение областной Думы во втором чтении 27 ноября 2008 года. 

5.  Поручить Контрольно-счетной палате Мурманской области (Агарков) в срок до 15 

ноября 2008 года представить в Мурманскую областную Думу заключение в части 

обеспечения единого подхода к определению прогнозируемых налоговых и неналоговых 

доходов, дотации, субвенции по расчету и предоставлению дотации поселениям и 

нормативных расходов бюджетов муниципальных образований Мурманской области, 

применяемых при расчете  дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

местных бюджетов.  

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1030 

 

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

области "О наградах и премиях Мурманской области" ("О внесении изменения в 

статью 14 Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области") 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении –  23.10.2008; 

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

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1031 

пост. №  1032 

 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 23.09.2008; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1033 

пост. № 1034  
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Никорой Е.В., Алексеевым О.Н.; 

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

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. № 1035 

пост. № 1036 

пост. № 1037  

 

12. О  проекте закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

проект закона отклонен. 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1038 

 

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

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 24.11.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  1039 

 

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

области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований" (первое чтение) 

 

 законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

 проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 24.11.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1040 

 

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

области "О мировых судьях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Крупадеровым А.Д., Сажиновым П.А., 

Перетолчиным В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

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. № 1041 

пост. №  1042 

пост. №  1043 

 

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

области "О Реестре должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Перетолчиным В.В., Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1044 

пост. №  1045 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4  Закона 

Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.; 

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

протест прокурора Мурманской области на отдельные положения данного Закона 

удовлетворен; 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1046 

пост. №  1047 

 

 

18. О протесте прокурора Мурманской области на положения подпункта 4 пункта 5 

статьи 12 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 

государственной гражданской службе Мурманской области" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

протест прокурора Мурманской области удовлетворен, принято решение поручить депутату 

Сажинову П.А. подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 

внесению изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области". 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1048  

 

19. О  проекте Положения о комитетах Мурманской областной Думы 
 

проект Положения внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

проект Положения принят за основу 02.04.2008; 

принято решение утвердить Положение о комитетах Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 
 

 

пост. №  1049 

 

20. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Ю.А.Евдокимову о поддержке пассажирского транспорта общего пользования 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности   (Горин В.И.); 

принято решение возвратить проект обращения в комитет областной Думы по 

экономической политике и хозяйственной деятельности на доработку. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1050 

 

21. Об обращении Законодательного Собрания Амурской области к Президенту 

Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Правительства Российской 

Федерации Путину В.В. о необходимости совершенствования федерального 

законодательства в части обеспечения инвалидов транспортными средствами 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

пост. №  1051 

 

22. Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Председателю 

Правительство Российской Федерации В.В.Путину 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 
 

Решение принято 

 
 

 
пост. №  1052 

 

22. Об Обращении Самарской Губернской Думы к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину с предложением о внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О 

статусе военнослужащих" 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 

 

пост. №  1053 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  32 депутата. 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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