
Краткая информация об итогах проведения XXXI заседания  

Мурманской областной Думы 2 апреля 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение  назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области 

следующих представителей общественности: Артамонова Геннадия Степановича; 

Гончарову Валерию Олеговну; Клещѐву Ольгу Станиславовну; Конышева Владимира 

Константиновича; Максимца Леонида Григорьевича; Хасанзянова Равиля Ахметхановича; 

Щербину Людмилу Николаевну. 

   

 

Решение принято 

 
 

 
 

пост. №  1320 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить: 

Хафизову Ольгу Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка  № 5 

Первомайского  административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий; 

Холкину Ольгу Александровну на должность мирового судьи судебного участка      № 2 

Первомайского  административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий. 
 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 1321 

3. О заявлении депутата Мурманской областной Думы Пимина В.А. 

 

проект постановления внесен депутатом Пиминым В.А. 

проект постановления отклонен. 

 

 

 
 

пост. № 1322 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства" (третье 

чтение).  

    
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.12.2008;  

принят во втором чтении 05.02.2009; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

законопроект возвращен к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении;  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1323 

пост. № 1324 

пост. № 1325 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (третье чтение). 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

принят в первом чтении 24.09.2008; 

принят во втором чтении 05.02.2009.  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1326 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Мурманской области" (второе 

чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

принят в первом чтении 05.02.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят во втором чтении. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1327 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (в части урегулирования 

конфликта интересов) (второе чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

принят в первом чтении 05.02.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1328 

пост. № 1329 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания, полномочиях и сроке 

полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1330 

 

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

области "О Гербе и Флаге Мурманской области" ("О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области") (второе чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1331 

пост. № 1332 

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием федеральных законов 

в сфере противодействия коррупции" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1333  

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1334 

пост. № 1335 

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

области "О цене земли в Мурманской области" ("О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области") (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

проект закона принят в первом чтении 05.02.2009; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1336 

пост. № 1337 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области". 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок  до 14.04.2009. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1338 

 

14. О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 

замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 

Кандалакшский район 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: назначить в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 

замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 

Кандалакшский район Никору Евгения Викторовича – Председателя Мурманской областной 

Думы; Конькова Федора Яковлевича – и.о. представителя Губернатора Мурманской области 

в Ковдорском и Кандалакшском районах, г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией; Шукшина Николая Петровича – и.о. председателя Комитета по 

законопроектной деятельности и вопросам местного самоуправления Мурманской области. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1339 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области" 

(первое чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 28.04.2009. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1340 

 

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

области "Об областном бюджете на 2009 год". 
 

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. 

Правительству Мурманской области предложено в месячный срок доработать региональную 

программу "Адресная программа Мурманской области по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2009 год" с учетом замечаний, высказанных на 

заседании Мурманской областной Думы. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1341 

пост. № 1342 

 

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

области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (первое чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1343 

пост. № 1344 
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18. О проекте закона Мурманской области "О продлении срока полномочий 

представительного органа  муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (первое чтение). 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1345 

пост. № 1346 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 28 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое 

чтение). 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1347  

пост. № 1348 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" (первое 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1349 

пост. № 1350 

 

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

области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Р.И.Трипольским; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок  до 20.04.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1351 

 

22. 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 В.А.Алешиным; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1352 

 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (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. № 1353 

пост. № 1354 
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24. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области "Об 

основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в Мурманской области". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

протест прокурора удовлетворен;  

принято решение поручить депутату Максимовой Н.П. подготовить и внести на 

рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1355 

 

25. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить от Мурманской областной Думы в состав общественного 

Совета по наградам и премиям Мурманской области депутатов Мурманской областной 

Думы Максимову Надежду Петровну, Паюсова Юрия Андреевича, Пимина Василия 

Александровича, Попова Константина Николаевича, Степахно Геннадия Васильевича. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1356  

26. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2009 год. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение принять Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2009 год.      

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1357 

 

20. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами  

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и  арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 

федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации предложено выступить депутату Государственной Думы Луговому А.К. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1358 

 

21. Об обращении Мурманской областной Думы к Министру обороны Российской 

Федерации  А.Э.Сердюкову о передаче здания Мурманского гарнизонного Дома офицеров 

государственному учреждению культуры "Мурманский областной театр кукол". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре (Трипольский 

Р.И.); 

обращение принято. 

          

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1359 
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22. Об обращении фракции политической партии"Либерально-демократическая 

партия России" (ЛДПР) в Мурманской областной Думе IV созыва 

 

проект постановления внесен депутатом Пиминым В.А.; 

обращение принято к сведению. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 1360 

 

23. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007     

№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

принято решение ввести в состав комитета областной Думы по вопросам малого и среднего 

предпринимательства депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,  

Лещинскую Н.В., Макаревича А.Г., Страхова В.В. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1361 

 

24. Об информации по обращению Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области Евдокимову Ю.А., принятому Мурманской областной Думой 5 

февраля 2009 года  

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.  

принято решение информацию заместителя министра территориального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области - начальника 

отдела земельных отношений Изотова А.В. принять к сведению. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1362  

 

25.  О проекте федерального закона №  150900-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1363 

 

26. О проекте федерального закона № 108865-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

 

проект постановления внесен комитетом  по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1364 

 

27. О проекте федерального закона № 34438-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан". 

 

проект постановления внесен комитетом  по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1365 

 

28. О проекте федерального закона № 146773-5 "О внесении изменения в статью 30 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом  по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1366 

 

29. О проекте федерального закона № 149449-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1367 

 



 7 

30. О проекте федерального закона  № 167036-5 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1368 

 

31. О проекте федерального закона  № 136117-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных  мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 

в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов" и в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской  

Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". 

 

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

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1369 

 

32. О проекте федерального закона № 100239-5 "О внесении изменений в статьи 346.12 

и 346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1370 

 

33. О проекте федерального закона № 146187-5 "О внесении изменения в статью 

346.25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1371 

 

34. О проекте федерального закона № 146431-5 "О внесении изменения в главу 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1372 

 

35. О проекте федерального закона № 160338-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1373 

 

36. О проекте федерального закона № 155176-5 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 

предотвращения продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и 

табачных изделий". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1374 

 

37. О проекте федерального закона № 155209-5 "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1375 
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38. О проекте федерального закона № 155219-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1376 

 

39. О проекте федерального закона № 157023-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1377 

 

40. О проекте федерального закона №  151734-5 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1378  

41. О проекте федерального закона №  494373-4 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 

граждан, имеющих детей". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1379 

 

42. О проекте федерального закона № 136223-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  Российской Федерации по вопросу увеличения 

продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1380  

 

43. О законодательной инициативе Государственной Думы Томской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении дополнения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации". 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1381 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовал  31 депутат. 

Отсутствовал депутат Григорьев А.В. 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


	Краткая информация об итогах проведения XXXI заседания  Мурманской областной Думы 2 апреля 2009 года

