
Краткая информация об итогах проведения LIV заседания       

Мурманской областной Думы 20 - 21 октября 2010 года   

 
20 октября 

 

1. Об информации о деятельности следственного управления Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области 

 

принято решение: 

принять к сведению информацию руководителя следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области 

Коннова Н.А.; 

провести в январе 2011 года встречу представителей следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области и 

комитета Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству для организации взаимодействия и сотрудничества; 

предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области направлять материалы по 

результатам контрольных мероприятий в следственное управление Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 2178 

2. Об информации о работе Министерства здравоохранения и социального развития 

Мурманской области по подготовке региональной программы модернизации 

здравоохранения 

 

проект постановления отклонен. 

              

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2179 

 

3. Об исполнении расходных обязательств, установленных Законом Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

 

принято решение: 

отклонить проекты постановлений, внесенных депутатами Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П., Степахно Г.В., депутатскими фракциями "Справедливая Россия", КПРФ, 

ЛДПР. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 2180 

21 октября 

 

4. Об информации Правительства Мурманской области об исполнении постановления 

Мурманской областной Думы от 23.09.2010 № 2162  "Об информации о бюджетном  

финансировании и развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

принято решение: 

принять к сведению информацию заместителя Губернатора Мурманской области 

А.В.Ведерникова об исполнении постановления Мурманской областной Думы от 23.09.2010 

№ 2162  "Об информации о бюджетном  финансировании и развитии сельского хозяйства 

Мурманской области"; 

Правительству Мурманской области безотлагательно принять меры  по выполнению 

пункта 2 постановления Мурманской областной Думы от 23.09.2010 № 2162  "Об 

информации о бюджетном  финансировании и развитии сельского хозяйства Мурманской 

области"; 

обратить внимание Правительства Мурманской области на недопустимость практики 

бюджетного финансирования, нарушающей Закон Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов".  

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  2181 

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.09.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2182 

пост. № 2183 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" и в статью 1 Закона 

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

бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.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. № 2184 

пост. № 2185 

пост. № 2186 

 

7. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2187 

пост. № 2188 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 19.11.2010. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

пост. № 2189   

 

9.  О проекте закона Мурманской области "О правилах использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 22.11.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2190   

 

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

государственно-частных партнерствах" (первое чтение)   

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 26.11.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. №  2191 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке  

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.) 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 26.11.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. №  2192 
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12. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение  

должности главы администрации муниципального образования Печенгский район 

 

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: 

КОСОЛАПОВА Антона Николаевича - заместителя начальника управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Аппарата Правительства 

Мурманской области; 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича  - заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

МАРТЫНОВУ Алену Ивановну - заместителя председателя комитета по 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. №  2193  

 

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

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение)   
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Варзугиным А.И.;  

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. № 2194 

пост. № 2195 

 

14.  О Законе  Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге"    

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пиминым В.А.; 

принят Мурманской областной Думой 23.09.2010; 

отклонен Губернатором Мурманской области  (письмо от 11.10.2010 № 01/2920-ДД); 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принято решение: 

      согласиться с изменением, предложенным Губернатором Мурманской области; 

      принять в первом чтении с учетом изменения предложенного Губернатором 

Мурманской области; 

       принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

 

 

пост. № 2196  

 

 
пост. № 2197  

 

15. О проекте закона  Мурманской области "О внесении изменений в статью 8 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят Мурманской областной Думой в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2198   

пост. № 2199 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 
  

законопроект внесен  депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В.  

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. № 2200 

пост. № 2201 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2202 

пост. № 2203 

 

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

области "О региональных норматива финансирования системы образования 

Мурманской области" (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 10.11.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2204 

 

19. 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.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. №  2205 

 

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

области "Об административных комиссиях" (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. № 2206 

пост. № 2207 

 

21. О результатах совещания представителей депутатских фракций в Мурманской 

областной Думе в сельском поселении Териберка Кольского района 

 
принято решение: 

проекты постановлений, внесенные депутатами Мурманской областной Думы 

Сажиновым П.А., Сабуровым И.В., отклонены. 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2208   

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали: 

20.10 - 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Митин А.С., Мосеева Т.П.,         

Перетолчин В.В., Сайгин В.В.; 

21.10 – 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Митин А.С., Перетолчин В.В., Сайгин 

В.В. 

 
 

 

 

 


