
Краткая информация об итогах проведения LVII заседания       

Мурманской областной Думы 9 декабря 2010 года  

  
1. Об использовании электронной системы подсчета голосов с применением 

электронных карточек для голосования на заседаниях Мурманской областной Думы 

 

принято решение: 

    проводить голосование на заседаниях Мурманской областной Думы с использованием 

электронной системы подсчета голосов с применением электронных карточек для 

голосования в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы; 

     контроль за электронной системой подсчета голосов с применением электронных 

карточек для голосования на заседаниях Мурманской областной Думы возложить на 

счетную комиссию Мурманской областной Думы четвертого созыва (Попов). 

      

Решение принято 

 

 

пост. №  2283 

 

2. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение  

должности главы администрации муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования г.Мурманск следующих лиц: 

АЛЕКСЕЕВА Олега Николаевича  - депутата Мурманской областной Думы; 

ГОРИНА Валерия Ивановича - депутата Мурманской областной Думы; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну - депутата Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  2285 

 

3. О проекте закона Мурманской области "Об областном референдуме" (третье 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 02.04.2008; 

принят во втором чтении 19.11.2010; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2286  

 

4. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 19.11.2010; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2287 

 

5.  О проекте закона Мурманской области  "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.11.2010; 

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

принято решение: 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Утвердить: 

2.1. Текстовые статьи проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

2.2. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2288   
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бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений  - органов 

государственной власти Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской 

области. 

2.3. Перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов 

государственной власти Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской 

области.  

2.4. Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 

областного бюджета.  

2.5. Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета.  

2.6. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области на 2011 год.  

2.7. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2011 год.  

2.8. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2012 и 2013 годов. 

2.9. Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской 

Федерации  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.  

2.10. Перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2011 году.  

2.11. Источники финансирования  дефицита областного бюджета на 2011 год. 

  2.12. Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2012 и 2013 годов. 

3. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в  Контрольно-счетную 

палату Мурманской области, представительные органы местного самоуправления для 

внесения отдельных поправок, редакционных правок, не затрагивающих показатели 

областного бюджета, принятые в первом и во втором чтениях, в срок до 11 декабря 2010 

года.  

4. Рекомендовать Правительству Мурманской области в срок до 16 декабря 2010 года: 

привести в соответствие с принятым во втором чтении проектом закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

долгосрочные и ведомственные целевые программы; 

разработать порядок предоставления субсидии на компенсацию дополнительных 

расходов, возникающих в 2011 году в связи с образованием ЗАТО Александровск. 

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

доработать законопроект в целом и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем 

чтении не позднее 17 декабря 2010 года. 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке  

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2289 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об участии Мурманской области в 

государственно-частных партнерствах" (второе чтение)   

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2290 
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8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен  Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2291 

пост. № 2292 

 

О проекте закона Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения 

деятельности государственных учреждений Мурманской области в переходный 

период" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 15.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. №  2293 

 

 

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

области "О Резервном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 15.12.2010. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 2294  

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Григорьев А.В., Зажигина Л.И., Перетолчин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


