
Краткая информация об итогах проведения LVI заседания       

Мурманской областной Думы 18 – 19 ноября 2010 года   

 
18 ноября 

 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Страхова В.В. 

 

принято решение: 

Считать прекращенными досрочно полномочия депутата Мурманской областной 

Думы Страхова Валерия Викторовича, избранного по единому избирательному округу в 

составе единого списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого 

региональным отделением Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Мурманской области, в связи со вступлением в 

законную силу в отношении его обвинительного приговора суда. 

Считать днем прекращения полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Страхова Валерия Викторовича 19 ноября 2010 года. 

 

Об утверждении протокола счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

18.11.2010 № 8 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Страхова В.В. 

 

принято решение: 

     утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

18.11.2010 №  8 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Страхова В.В.  

 

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 18.11.2010 № 9 о результатах тайного голосования по вопросу о досрочном 

прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы Страхова В.В. 

 

принято решение: 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

18.11.2010 № 9 о результатах тайного голосования по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий депутата Мурманской областной Думы Страхова В.В.  
 

Решение принято 

 
 

пост. № 2217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2217/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2217/2 

 

2. Об инициативе фракции "Единая Россия" об увеличении заработной платы 

работникам бюджетной сферы Мурманской области  

 

проект постановления внесен депутатской фракцией "Единая Россия"; 

принято решение: 
1) предложить Губернатору Мурманской области Д.В.Дмитриенко: 

 внести в Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области "О 

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов", предусматривающий увеличение  заработной платы 

работникам бюджетной сферы Мурманской области с 1 декабря 2010 года на 5,5 процента; 

при рассмотрении проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" предусмотреть увеличение заработной 

платы работникам бюджетной сферы Мурманской области: 

с 1 июля 2011 года на 6 процентов; 

с 1 октября 2011 года на 6 процентов. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2218 

 

3. Об инициативе депутатской фракции "Справедливая Россия" о повышении 

заработной платы работникам бюджетной сферы Мурманской области с 1 декабря 

2010 года на 17,5 процента 

 
проект постановления внесен депутатской фракцией "Справедливая Россия"; 

проект постановления отклонен. 

 

пост. № 2218/1 
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4. Об избрании членов Общественной палаты Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов П.А.); 

приняты решения: 

избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

1) АБРАМОВ Николай Анатольевич; 

2) БОНДАРЕНКО Юрий Александрович; 

3) ВЕРТИНСКАЯ Любовь Романовна; 

4) ВРУБЛЕВСКАЯ Татьяна Николаевна; 

5) ГУСЕЙНОВ Афил Гурбанович; 

6) ДУНИН Юрий Григорьевич; 

7) КОТОВ Владимир Александрович; 

8) МЕРКУШОВА Елена Ивановна; 

9) НЕЛИПА Татьяна Евгеньевна; 

10) РАСКИНА Диана Ароновна; 

11) РЯБЫШЕВА Лариса Ивановна; 

12) СЕМИН Николай Васильевич; 

13) ФЁДОРОВ Олег Михайлович; 

14) ЧИРКОВ Виктор Васильевич; 

15) ШАРКОВ  Андрей Викторович. 

 

отклонить следующие кандидатуры представителей региональных общественных 

объединений, предложенные для избрания в члены Общественной палаты Мурманской 

области:  

1) АЛЁНИНА Ольга Ивановна; 

2) АФАНАСЬЕВА Нина Елисеевна; 

3) БАБУРИН Валерий Васильевич; 

4) ЕРМОЛЕНКО Артем Алексеевич; 

5) ЗОЛОТКОВ Андрей Алексеевич; 

6) КАРПОВА Лариса Федоровна; 

7) КОЛЕСНИКОВА Вера Владимировна; 

8) КУРУЧ Римма Дмитриевна; 

9) ЛИМОНОВ Сергей Григорьевич; 

10) ЛИНКЕВИЧ Наталья Андреевна; 

11) СУЧКОВА Ирина Эдгаровна; 

12) ФОГТ Ирина Александровна. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2219/1 

 

5. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

      принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2220  

 

6. 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" (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 06.12.2010; 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2221  
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7. О проекте закона Мурманской области  "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принято решение: 

1. Принять  в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

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

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 339 846,7 тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме 38 630 208,5 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2012 года  в сумме       

9 571 638,9 тыс.рублей; 

размер дефицита в сумме 2 290 361,8 тыс.рублей.  

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2012 год в сумме 38 145 143,1 тыс.рублей и 

на 2013 год в сумме 39 925 144,9 тыс.рублей; 

общий объем расходов на 2012 год в сумме 39 727 965,0 тыс.рублей и на 2013 год в 

сумме 40 078 607,6 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2013 года  в сумме      

8 800 310,6 тыс.рублей и на 1 января 2014 года в сумме 5 942 310,6 тыс.рублей; 

дефицит на 2012 год в сумме 1 582 821,9 тыс.рублей и на 2013 год в сумме                     

153 462,7 тыс.рублей.  

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, не утвержденные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

(приложения 1, 2).  

5. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства Мурманской 

области на 2011 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей. 

6. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона Мурманской 

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

направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) по установленной форме до 29 ноября 2010 года (приложение 3).  

 срок подачи поправок до 09.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2222  

  

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

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов" (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 03.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2223 

 

9. Об обращении Мурманской областной Думы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации по вопросу ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских 

пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение: 

отозвать обращение Мурманской областной Думы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации по вопросу ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении 

морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. 

признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 

21.10.2010 № 2205 "Об обращении Мурманской областной Думы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации по вопросу ратификации 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2224 
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Договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении 

морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане". 
 

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

области "О жилищном фонде Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.09.2010; 

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. № 2225   

пост. № 2226 

 

19 ноября 
 

11. О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 

Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1. Внести в Положение о помощнике депутата Мурманской областной Думы изменение, 

изложив пункт 6 в следующей редакции: 

"6. Депутат Мурманской областной Думы вправе иметь до двенадцати помощников, из 

которых не более пяти работающих по трудовому договору. Депутат Мурманской 

областной Думы самостоятельно определяет размеры должностных окладов помощников, 

работающих по трудовому договору, в пределах фонда оплаты труда в соответствии со 

штатным расписанием лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям 

государственной гражданской службы (штатное расписание помощников депутатов).". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2227 

 

12. О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принято решение: 

установить ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, включая районный коэффициент 1,5 и максимальный размер процентной 

надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в размере  50 000 рублей. 

настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  2228 

 

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

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов г.Мурманска; 

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. № 2229  

пост. № 2230 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия статьи 5 

Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

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

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 2231  
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15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 
  

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 2232 

пост. № 2233 

пост. № 2234   

 

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

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2235  

 

17. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1) исключить следующие проекты законов Мурманской области: 

в разделе I "Государственное строительство": 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области"; 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов на территории Мурманской области"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

2) перенести срок внесения следующих проектов законов Мурманской области: 

на III квартал 2010 года:  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";  

"О региональных нормативах финансирования государственных (бюджетных) услуг в 

сфере образования Мурманской области"; 

на IV квартал 2010 года: 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

развития туризма в Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2236 

 

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

области "О защите населения Мурманской области от заболеваний, передаваемых 

половым путем, и предупреждении их дальнейшего распространения" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 

пост. № 2237 

пост. № 2238   
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19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

(второе чтение)       
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.09.2010; 

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. № 2239 

пост. № 2240 

 

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

области "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению жильем" (первое чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 06.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2241   

 

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

области "О муниципальной службе в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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. № 2242 

пост. № 2243  

 

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

Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Трипольским Р.И.; 

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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. № 2244 

пост. № 2245 

 

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

области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" (первое чтение)    

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2246 

пост. № 2247   

 

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

области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2248 

пост. № 2249  
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25. О проекте закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" (первое чтение)  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. №  2250 

 

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

области "О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 07.12.2010. 

 

Решение принято 

 
 

 
 
 

 

 

пост. № 2251  

 

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

области  "О библиотечном деле в Мурманской области" (первое чтение)    

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2252 

пост. № 2253  

 

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

области "О культуре" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 09.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2254 

29. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 72 Закона 

Мурманской области "О государственной службе Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Алешиным В.А.; 

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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. № 2255 

пост. № 2256 

 

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

области "О региональных нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

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. № 2257 

пост. № 2258 
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31. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 06.12.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2259 

 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 18-1 

Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.; 

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. № 2260 

пост. № 2261 

 

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

Мурманской области "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам 

Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

(первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной Л.И..; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 03.12.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 2262 

 

34. Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области; 

признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 28.10.2002 № 

324 "О передаче имущества федерального государственного унитарного предприятия 

"Арктикморнефтегазразведка" в государственную собственность Мурманской области". 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2263  

 

35. О проекте закона Мурманской области "Об областном референдуме" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 02.04.2008; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

срок внесения замечаний и предложений до 02.12.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2264 

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (в части учреждения должности Уполномоченного по правам ребенка) 

(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. № 2265 

пост. № 2266   
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37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 03.12.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. №  2267 

 

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

№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

   внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах 

комитетов Мурманской областной Думы" следующие изменения: 

1. Ввести в состав комитетов Мурманской областной Думы: 

1) по бюджету, финансам и налогам, по вопросам малого и среднего 

предпринимательства депутата Мурманской областной Думы Рукшу В.В.; 

2) по делам семьи, молодежи и спорту депутата Мурманской областной Думы 

Столыгу И.А. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2268 

39. О проекте федерального закона № 409643-5 "О внесении изменения в статью 17
2
 

Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2269 

 

40. О проекте федерального закона № 407849-5 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2270   

 

41. О проекте федерального закона № 404924-5 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2271  

 

42. О проекте федерального закона № 408064-5 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 22
1
 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  2272 

 

43. О проекте федерального закона № 412571-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О науке и государственной научно-технической политике" и Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной деятельности" 

 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 
пост. № 2273  
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44. О проекте федерального закона  № 435660-5 "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов, находящихся в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" 

 

проект постановления внесен комитетом социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  2274 

45. О проекте федерального закона  № 435637-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "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.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2275  

 

46. О проекте федерального закона № 439780-5 "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  2276 
 

47. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 251 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2277  
 

48. Об обращении депутатов Государственного Совета Республики Татарстан к 

Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Т.А.Голиковой и директору Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков – Председателю Государственного антинаркотического 

комитета В.П.Иванову о необходимости внесения изменений в перечень лекарственных 

средств, отпускаемых без рецепта врача 
 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

обращение поддержано. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2278  
 

49. О проекте федерального закона № 428430-5 "О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2279  

 

50. О проекте федерального закона № 422322-5 "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. № 2280  

 

51. О проекте федерального закона № 446526-5 "О полиции" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2281  
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52. О проекте федерального закона № 446542-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О полиции" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2282   

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали: 

18 ноября - 30 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Григорьев А.В., Перетолчин В.В. 

19 ноября - 29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Григорьев А.В., Перетолчин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


