
Краткая информация об итогах проведения LIХ заседания       

Мурманской областной Думы 23 декабря 2010 года    
 
 

1. О согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя Губернатора 

Мурманской области  

  

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

     согласовать назначение на должность Первого заместителя Губернатора Мурманской 

области ПОРТНОЙ Натальи Олеговны. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2356 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить:  

БОБРЫШЕВУ Анну Петровну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Первомайского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий; 

ВЕРХУША Наталью Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 

г.Кировска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

ГИРИЧА Романа Александровича на должность мирового судьи судебного участка 

ЗАТО г.Заозерск на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2357 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 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 в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2358 

пост. № 2359 

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

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

(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. № 2360 

пост. № 2361 

пост. № 2362 

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

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2363  

пост. № 2364  
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2365 

пост. № 2366 

пост. № 2367 

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

области "О лекарственном обеспечении населения  Мурманской области" (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 16.01.2011. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2368 

8. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке  

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

принят во втором чтении 09.12.2010; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 2369   

 

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

государственно-частных партнерствах" (третье чтение)   

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 21.10.2010; 

принят во втором чтении 09.12.2010; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности   

(Горин В.И.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. №  2370 

 

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

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (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. № 2371 

пост. № 2372 

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

Мурманской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом" (второе чтение) 

 

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

принят в первом чтении 16.12.2010; 

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. № 2373 

пост. № 2374 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (второе 

чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 16.12.2010; 

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. № 2375 

пост. № 2376 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "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; 

срок подачи поправок до 18.01.2011. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2377 

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

законодательные акты Мурманской области" (первое чтение) 
 

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

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. № 2378 

пост. № 2379 

пост. № 2380 

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

области "О мировых судьях в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 16.12.2010; 

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. № 2381 

пост. № 2382 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых 

помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и 

совместно проживающим с ними членам их семьи" (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 16.01.2011. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2383 

17. О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме Мурманской 

областной Думы 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С. 

проект постановления отклонен. 

  

Решение принято 

 

 

пост. № 2384 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Иванов А.С., Макаревич А.Г.,  

Никаноров С.В., Перетолчин В.В., Рукша В.В. 


