
Краткая информация об итогах проведения LХХI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 ноября 2011 года 
 

1. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 15.11.2011;  

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 
 
пост. № 2842 

2. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 15.11.2011;  

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. № 2843 

пост. № 2844 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство) (второе 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 14.10.2011; 

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. № 2845 

пост. № 2846 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

("О внесении дополнения в статью 2 Закона Мурманской области "О  мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан") (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Никорой Е.В., Рукшей В.В.; 

принят в первом чтении 25.10.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 
 
 
 

пост. № 2847 

 

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

области "О проведении на территории Мурманской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества" (второе чтение) 

 

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

принят в первом чтении 25.10.2011; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2848 

пост. № 2849 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы В.Н.Ахрамейко, 

Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, Ю.А.Паюсовым, И.А.Столыгой; 

принят в первом чтении 25.10.2011; 

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

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 2850 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке многодетных 

семей 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;  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 
пост. № 2851 

пост. № 2852 

8. О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы В.Н.Ахрамейко, 

Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, Ю.А.Паюсовым, И.А.Столыгой; 

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

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
пост. № 2853 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части изменения 

размера административного штрафа за нарушение правил благоустройства 

населенных пунктов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

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. № 2854 

пост. № 2855 

пост. № 2856 

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

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.10.2011; 

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. № 2857 

пост. № 2858 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25 ноября 2011. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 2859 
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12. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом  по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

изменения в Регламент Мурманской областной Думы внесены. 

 

Решение принято 

 

 
 
пост. № 2860 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое 

чтение) 

 

законопроект  внесен группой депутатов фракции "Единая Россия";  

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. № 2861 

пост. № 2862 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Ахрамейко В.Н., Григорьев А.В.,  Перетолчин В.В., 

Рукша В.В. 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


