
Краткая информация об итогах проведения XXVIII заседания 

Мурманской областной Думы 5 февраля 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

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

области "Об областном бюджете на 2009 год" (второе чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении 23.12.2008; 

возвращен во второе чтение  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1212 

пост. № 1213 

 

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

области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (третье 

чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении 24.06.2008; 
принят во втором чтении 23.09.2008; 

возвращен во второе чтение 05.02.2009; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №1214 

пост. № 1215 

пост. № 1216 

3. О решении Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского 

района о присвоении городу Кандалакша почетного звания Российской Федерации 

"Город воинской славы"  
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления; 

принято решение: 

1) поддержать решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша  

Кандалакшского района от 30.10.2007 № 113 "О присвоении городу Кандалакша почетного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы"; 

2) обратиться с ходатайством к Президенту Российской Федерации                     

Д.А.Медведеву о присвоении городу Кандалакша почетного звания Российской Федерации 

"Город воинской славы". 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1217 

 

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

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2009 год". 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

 принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1218 

пост. № 1219  

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

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков"   

(второе чтение).  
 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ивановым А.С. и  

Алешиным В.А.; 

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

принят в первом чтении 18.12.2008; 

принят во втором чтении. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1220 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (второе чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении 23.12.2008; 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1221 

7. О проекте закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства            

(Пимин В.А.); 

принят в первом чтении 23.12.2008; 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1222 

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

Мурманской области "О транспортном налоге" (второе чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Варзугиным А.И.; 

принят в первом чтении  26.11.2008; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности (Горин 

В.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1223  

пост. № 1224  

9. О проекте закона Мурманской области "О государственных информационных 

системах Мурманской области" (второе чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.12.2008; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1225 

пост. № 1226 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О порядке назначения Мурманской 

областной Думой представителей в состав конкурсной комиссии, формируемой для 

проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 

муниципального района (городского округа)" (второе чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

принят в первом чтении 18.12.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

законопроект снят с дальнейшего рассмотрения. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1227 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства" (второе 

чтение).  

    
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.12.2008; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором чтении. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1228 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" ("О внесении изменения в статью 

5 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях") (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении  23.12.2008; 

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. № 1229 

пост. № 1230 

 

13. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области". 

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят Мурманской областной Думой 23.03.2006; 

отклонен Губернатором Мурманской области (письмо от 11.04.2006 № 01-11/862); 

законопроект снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1231 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О порядке отзыва Губернатора 

Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 17.05.2004; 

законопроект снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1232 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О порядке отзыва депутата Мурманской 

областной Думы" (второе  чтение). 

                         

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 17.05.2004; 

законопроект снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1233 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 88 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (второе 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 08.12.2005; 

законопроект снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1234 

 

17. 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"  (первое 

чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.02.2009. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1235 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

проект закона принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.02.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. №  1236 

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

области "О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Страховым В.В.; 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1237 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 

Мурманской области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к 

должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих в 

Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Советом депутатов г.Мурманска; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 20.02.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1238 

 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Поповым К.Н.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до  20.02.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1239 

 

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

11.11.2008 № 1021-02-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 

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 внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1240 

 

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

11.11.2008 № 1020-01-ЗМО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в части регулирования отдельных вопросов государственного 

управления и местного самоуправления". 

 

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 внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в части регулирования отдельных вопросов 

государственного управления и местного самоуправления". 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1241 
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24. О предложении Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии об 

отзыве проекта федерального закона № 140512-5 "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение отозвать проект федерального закона № 140512-5 "О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации". 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 
пост. № 1242 

 

25. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву по вопросу социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект постановления отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1243 

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" ("О внесении дополнений в 

Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области") 

(третье чтение). 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

принят в первом чтении 24.09.2008; 

принят во втором чтении 26.11.2008; 

возвращен к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1244   

пост. № 1245 

 

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

области "О муниципальной службе в 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 01.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1246 

 

28. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они образованы" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором  Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1247 

пост №  1248 

29. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2009 год. 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы 

на 2009 год принят за основу; 

срок подачи замечаний и предложений до 09.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1249 

30. О Положении об аккредитации представителей средств массовой информации при 

Мурманской областной Думе. 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект постановления отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1250 
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31. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007       

№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы" 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В.; 

принято решение ввести в состав комитета по вопросам местного самоуправления депутата 

областной Думы Первухина А.Л. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1251 

32. Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

местного самоуправления.  

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления; 

председателем комитета по вопросам местного самоуправления избран Первухин А.Л. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1252 

33. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Евдокимову Ю.А. 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.;  

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1253 

34. О проекте федерального закона № 424178-5 "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" и в статью 4 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1254  

35. О проекте федерального закона № 120613-5 "О внесении дополнений в статьи 1 и 8 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1255  

36. О проекте федерального закона № 133108-5 "О внесении изменения в статью 55 

Закона Российской Федерации "Об образовании". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1256 

37. О проекте федерального закона № 126208-5 "О внесении изменений в статью 13 

Закона Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1257  

38. О проекте федерального закона № 146450-5 "О внесении изменений в статьи 52 и 52²  

Закона Российской Федерации "Об образовании". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1258 

39. О проекте федерального закона № 142183-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О народных художественных промыслах". 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1259 
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40. О проекте федерального закона № 127340-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1260 

41. О проекте федерального закона № 129453-5 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1261 

42. О проекте федерального закона № 138667-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1262 

43. О проекте федерального закона № 142968-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

в Федеральный закон "О политических партиях". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1263 

44. О проекте федерального конституционного закона № 138630-5 "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской 

Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1264  

 

45. О проекте федерального закона № 137848-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу участия граждан достигших 

возраста 16 лет в выборах Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы и в проведении референдума". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1265  

46. О проекте федерального закона № 124423-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О естественных монополиях". 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1266   

47. О проекте федерального закона № 134140-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления права членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих на одновременное получение двух пенсий". 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1267 
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48. О проекте федерального закона № 131789-5 "О внесении изменений в статью 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1268  

49. О проекте федерального закона № 149192-5 "О внесении изменения в статью 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 164 

статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации".  
 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1269   

50. О проекте федерального закона № 144752-5 "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. № 1270   

51. О законодательной инициативе Государственной Думы Ставропольского края по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации". 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1271  

52. О законодательной инициативе Совета народных депутатов Кемеровской области 

по внесению в Государственную  Думу Федерального Собрания  Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в главу 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана.  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1272   

 

53. О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области 

по внесению в Государственную  Думу Федерального Собрания  Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в главы 21, 26.2 и 26.3 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1273  

54. Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину о реализации Указа Президента Российской 

Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны        

1941-1945 годов". 

                        

проект постановления внесен комитетом по  делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение поддержано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1274  
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55. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 

необходимости принятия Федерального закона "О патологоанатомической службе и 

проведении патологоанатомических исследований в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1275 

56. Об обращении депутатов Думы Чукотского автономного округа к Председателю 

Правительства Российской Федерации Путину В.В. по вопросу совершенствования 

законодательной базы в сфере реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1276 

57. Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области к 

Правительству Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации об ускорении принятия федеральных законов "О 

здравоохранении в Российской Федерации", "О государственных гарантиях 

медицинской помощи в Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1277 

58. Об обращении Смоленской областной Думы "К Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу внесения изменений в статью 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части сохранения существующего в 

настоящее время порядка утверждения долгосрочных целевых программ". 

 

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

обращение поддержано 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1278  

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Алешин В.А., Горин В.И., Григорьев А.В., Калайда В.В., 

Макаревич А.Г., Пимин В.А. 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


	Краткая информация об итогах проведения XXVIII заседания Мурманской областной Думы 5 февраля 2009 года

