
Краткая информация об итогах проведения XXII заседания 

Мурманской областной Думы 23 октября 2008 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. Об освобождении Артемова А.Н. от должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

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

принято решение освободить Артемова А.Н. от должности Председателя Контрольно-

счетной палаты Мурманской области в связи с истечением срока полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 973 

 

2. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

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

принято решение назначить на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области с 31 октября 2008 года Агаркова С.А. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 974 

 

3. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области 
 

список кандидатур внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

1) АГАПИТОВА Галина Алексеевна; 

2) АРТИЕВА Александра Николаевна; 

3) ВЕРТИНСКАЯ Любовь Романовна; 

4) ВЕРТИНСКИЙ Эдмунд Витольдович; 

5) ЕВСЕЕНКО Ольга Николаевна; 

6) ЗАБРОДИНА Татьяна Алексеевна; 

7) ЛОСИНЕЦ Валерий Петрович; 

8) МИХАЛЕНКО Николай Никифорович; 

9) МИХАЛЬЧУК Михаил Степанович; 

10) ОРЕШЕТА Михаил Григорьевич; 

11) РАСКИНА Диана Ароновна; 

12) УШАКОВА Ольга Борисовна; 

13) ФОГТ Ирина Александровна; 

14) ЧИРКОВ Виктор Васильевич; 

15) ШТОЛЬЦ Сергей Альбертович; 

 

принято решение отклонить следующие кандидатуры представителей региональных 

общественных объединений: 

1) БАРАНОВ Александр Аркадьевич; 

2) БОЯРИНЦЕВ Леонид Евгеньевич; 

3) БРЮКОВ Леонид Федорович; 

4) БУЛАЕВА Любовь Николаевна; 

5) ВОЛКОВ Александр Валентинович; 

6) ГАВРИЛОВ Анатолий Федорович; 

7) ДРАГУН Александр Григорьевич; 

8) ЖАВОРОНКИН Сергей Николаевич;                        

9) ЗОЛОТКОВ Андрей Алексеевич; 

10) МОРМИЛЬ Валентин Васильевич; 

11) МУЖАРОВСКИЙ Владимир Владиславович; 

12) МЯСНИКОВА Татьяна Николаевна; 

13) ОРЛОВА Наталья Георгиевна; 

14) ПОЗДНЯКОВА Галина Сергеевна; 

15) САДЫКОВА Гильжихан Шагидзяновна; 

16) ТИМОНИН Николай Викторович; 

17) ШТЫЛЕВА Любовь Васильевна. 
 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 975/1 
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4. О повторном обращении в Мурманскую областную Думу профсоюзной организации 

докеров Мурманского морского рыбного порта о негативной ситуации в рыбном порту 

 

проект постановления внесен депутатом Степахно Г.В.; 

принято решение информацию депутата областной Думы Степахно Г.В., генерального 

директора ОАО "Мурманский морской рыбный порт" Соколова В.В. и председателя 

профсоюзной организации докеров ОАО "Мурманский морской рыбный порт"  

Соболева П.В. принять к сведению. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 976 

 

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

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

принят во втором чтении – 23.09.2008; 

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. № 977 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства Мурманской области" (третье 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 25.06.2008; 

принят во втором чтении – 23.09.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

 

 
пост. № 978 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в части регулирования отдельных 

вопросов государственного управления и местного самоуправления" (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Митиным А.С.; 

принят в первом чтении – 13.05.2008; 

принят во втором чтении – 24.06.2008; 

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

проект закона возвращен в процедуру второго чтения; 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 979 

пост. № 980 

пост. № 981 

 

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

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении – 07.11.2007; 

принят во втором чтении – 29.11.2007; 

принят в третьем чтении – 19.12.2007; 

отклонен Губернатором Мурманской области; 

принято решение о создании согласительной комиссии 14.02.2008; 

принят в первом чтении – 24.06.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 982 

пост. № 983 
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9. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области в сфере государственного управления" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 23.09.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 984 

пост. № 985 

 

10. О проекте закона Мурманской "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 – 23.09.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 986 

 

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

законодательные акты Мурманской области о поощрениях граждан" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 23.09.2008; 

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

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 987 

пост. № 988 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О Методике распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 23.09.2008; 

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. № 989 

пост. № 990 

 

13. О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Порядка определения 

размера части прибыли государственных областных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 

перечисляемой в областной бюджет" (второе  чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении – 23.09.2008; 

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. № 991 

пост. № 992 
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14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента 

индивидуальными предпринимателями, не привлекающими в своей 

предпринимательской деятельности наемных работников" ("О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "О применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников") 

(второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Пиминым В.А.; 

принят в первом чтении – 24.06.2008; 

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства           

(Пимин В.А.); 

проект закона принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 993 

пост. № 994 

 

15. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 10.11.2008.    
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 995 

 

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

"Об административных правонарушениях" (в части установления административной 

ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних граждан в местах, 

относящихся к сфере развлечений (досуга) (первое чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 10.11.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 996 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области"(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Алешиным В.А.; 

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

проект закона принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 997 

 

18. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству   (Сажинов П.А.); 

протест прокурора Мурманской области удовлетворен, принято решение поручить 

депутатам Мурманской областной Думы Перетолчину В.В., Сажинову П.А. подготовить и 

внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в Закон 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области". 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 998 

 

19. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98     

№ 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение внести изменения в постановление Мурманской областной Думы от 

05.02.98 № 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования": вывести из состава правления Ковалева И.В., ввести в состав 

правления Рубина А.Д. – министра здравоохранения Мурманской области. 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 999 
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20. О проекте закона Мурманской области "Об объектах казны Мурманской области, 

не подлежащих отчуждению" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 15.11.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1000 

 

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

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

 

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

Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А., Страховым В.В.; 

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

проект закона отклонен. 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1001 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи" (первое чтение) 

 

законопроект внесен группой депутатов областной Думы; 

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

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1002 

пост. № 1003 

 

23. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Ю.А.Евдокимову о поддержке пассажирского автомобильного транспорта 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности   (Горин В.И.); 

проект обращения отклонен. 

 

 

 
 

 

пост. № 1004 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О муниципальном образовании закрытое 

административно-территориальное образование Александровск" (первое чтение)  
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.11.2008. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 1005 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.11.2008. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 1006 

 

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

области "Об административных комиссиях" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 10.11.2008. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 1007 
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27. О проекте федерального закона № 97593-5 "О внесении изменений в статью 17
2
 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 1008 

 

28. О проекте федерального закона № 97304-5 "О внесении изменений в статью 17
2 

Федерального закона  "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 1009 

 

29. О проекте федерального закона № 88174-5 "Об ограничениях потребления 

(распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 1010 

 

30. О проекте федерального закона № 96770-5 "О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 1011 

 

31. О проекте федерального закона № 94185-5 "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 1012 

 

32. О проекте федерального закона № 91681-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 1013 

 

33. О проекте федерального закона № 93020-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан с учетом поправок. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 1014 

 

34. О проекте федерального закона № 408759-4 "О внесении изменения в статью 9
 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 1015 

 

35. О проекте федерального закона № 97661-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 1016 

36. О проекте федерального закона № 93579-5 "О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "О ветеранах" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 1017 
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37. О проекте федерального закона № 424078-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 

28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

принято решение не отзывать проект федерального закона. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. № 1018 

38. О проекте федерального закона № 47635-5 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

  

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1019 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  29 депутатов, 

 

отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Перетолчин В.В. 
 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


