
Краткая информация об итогах проведения LХVII внеочередного заседания  

Мурманской областной Думы 31 августа 2011 года  

 
 

Вопросы 

Результаты 

рассмотрения 
 

1. О назначении даты выборов депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение:  

назначить выборы депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва на 4 декабря            

2011 года. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2673 

2. О проекте закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" (третье чтение) 

 

законопроект  внесен депутатами областной Думы Никорой Е.В. и Сабуровым И.В.;                                      

принят в первом чтении 06.06.2011;          

принят во втором чтении  23.06.2011; 

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

возвращен во второе чтение; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2674 

пост. № 2675 

пост. № 2676 

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

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

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству             

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.09.2011. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2677 

4. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные нормы Закона Мурманской 

области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

    удовлетворить протест прокурора Мурманской области. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост № 2678 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.;  

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. № 2679 

пост. № 2680 

6. О проекте закона Мурманской области "О некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности     

(Горин В.И.); 

Решение принято 
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принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.09.2011. 

 

пост. № 2681 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О Дорожном фонде 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. № 2682 

пост. № 2683 

8. О протесте прокурора Мурманской области на Положение о порядке и условиях 

командирования депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих 

государственные должности в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной 

палате Мурманской области 
 

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

принято решение: 

    принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2684 

 

9. О представлении прокурора Мурманской области об устранении нарушений 

законодательства в сфере осуществления финансового контроля и противодействия 

коррупции 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

    принять к сведению протест прокурора Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2685 

 

10. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области и направить 

Губернатору Мурманской области, руководителям фракций Мурманской областной Думы 

для внесения предложений в срок до 15 сентября 2011 года. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов): 

создать рабочую группу по вопросу подготовки изменений в законодательство 

Мурманской области в части предоставления гарантий лицам, замещающим 

государственные должности Мурманской области; 

предложить включить в состав рабочей группы представителей депутатских 

объединений (фракций) областной Думы и органов исполнительной власти Мурманской 

области.  

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2686 

11. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области и направить 

Губернатору Мурманской области, руководителям фракций Мурманской областной Думы 

для внесения предложений в срок до 15 сентября 2011 года. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов): 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2687 
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создать рабочую группу по вопросу подготовки изменений в законодательство 

Мурманской области в части предоставления гарантий лицам, замещающим 

государственные должности Мурманской области; 

предложить включить в состав рабочей группы представителей депутатских 

объединений (фракций) областной Думы и органов исполнительной власти Мурманской 

области.  

 

12. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

протест прокурора Мурманской области принять к рассмотрению; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) подготовить предложения по внесению изменений в 

Закон Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах 

Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2688 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 24 депутата. 

Отсутствовали депутаты: Алексеев О.Н., Ахрамейко В.Н., Горин В.И.,                

Григорьев А.В., Перетолчин В.В., Рукша В.В., Степахно Г.В., Столыга И.А. 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 


