
Краткая информация об итогах проведения XIV заседания
Мурманской областной Думы 19 декабря 2007 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1.  О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  (программу)  приватизации  
государственного имущества Мурманской области на 2007 год

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности  (Горин В.И.);
утверждены  изменения  в  прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного 
имущества Мурманской области на 2007 год.

Решение принято

пост. № 470

2.  О  прогнозном  плане  (программе)  приватизации  государственного  имущества 
Мурманской области на 2008 год

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности  (Горин В.И.);
утвержден  прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного  имущества 
Мурманской области на 2008 год.

Решение принято

пост. № 471

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об  основах  регулирования  земельных отношений  в  Мурманской  области" 
(первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до  14.01.2008.

Решение принято

пост. № 472

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2007 год" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 473
пост. № 474
пост. № 475

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" (третье чтение)

законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования;
предложено  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  разработать 
нормативные  правовые  акты о  порядке  организации  и  проведения  фейерверков  и  иных 
зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий. 

Решение принято

пост. № 476

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"( третье чтение)

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 477



7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (третье чтение)

законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.;
принят в первом чтении – 28.06.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 478

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы  образования 
Мурманской области" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 16.10.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 479

9.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  порядке  отражения  бюджетных 
ассигнований  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства  государственной  собственности  Мурманской  области"  (первое  
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 480
пост. № 481

10.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  со  статусом  городского  округа  и 
муниципального  района  государственными  полномочиями  по  организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных  
услуг" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 482
пост. № 483

11.  О  региональной  целевой  программе  "Реформирование  региональных  финансов  в  
Мурманской области" на 2008-2009 годы

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято  решение  одобрить  региональную  целевую  программу  "Реформирование 
региональных  финансов  в  Мурманской  области"  на  2008-2009  годы,  внесенную 
Губернатором Мурманской области.

Решение принято

пост. № 484

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 
(первое чтение)

законопроект внесен депутатом Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 485
пост. № 486
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13.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  Законе  Мурманской  области  "Об 
организации и деятельности органов опеки и попечительства в Мурманской области" 
(первое чтение)
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный - комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 487
пост. № 488

14. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98  
№  33  "О  составе  правления  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  
медицинского страхования"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
внесены изменения в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98     № 33 "О 
составе  правления  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования".

Решение принято

пост. № 489

15. О Соглашении о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и  
Контрольно-счетной палатой Мурманской области

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято  решение  согласовать  Соглашение  о  сотрудничестве  между  Счетной  палатой 
Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Мурманской области.
 

Решение принято

пост. № 490

16. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
внесены изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О 
формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва".

Решение принято

пост. № 491

17.  О  проекте федерального  закона  № 486353-4  "О внесении изменения в  статью 2 
Федерального  закона "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. № 492

18.  О  проекте федерального  закона  № 441677-4  "О внесении изменения в  статью 7 
Федерального закона "О ветеранах"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 493

19. О проекте федерального закона № 470655-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Закон 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,  
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах 
по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 494

20. О проекте федерального закона № 475473-4 "О внесении изменения в статью 11  
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Решение принято
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проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан. пост. № 495

21.  Об  обращении  Законодательной  Думы  Хабаровского  края  к  Председателю  
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 496

22.  Об  обращении  Новгородской  областной  Думы к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову 

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 497

23. Об обращении Самарской Губернской Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову  о  необходимости 
скорейшего законодательного решения вопроса о предоставлении льготы инвалидам по  
плате за жилое помещение, находящееся в частной собственности

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 498

24.  Об  обращении  Государственной  Думы  Томской  области  к  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и 
Председателю Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  об  исключении  из  
величины минимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу в  
особых климатических условиях

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 499

25.  Об  обращении  Государственной  Думы  Астраханской  области  к  Председателю 
Правительства Российской Федерации Зубкову В.А. и Министру обороны Российской 
Федерации Сердюкову А.Э.

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 500

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 
Ю.А.Евдокимову о выделении денежных средств для приобретения новых дизель-ветро-
генераторов для труднодоступных и отдаленных сел Краснощелье, Каневка, Сосновка  
Ловозерского района Мурманской области"

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления;
принято  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Губернатору  Мурманской  области 
Ю.А.Евдокимову о выделении денежных средств для  приобретения  новых дизель-ветро-
генераторов  для  труднодоступных  и  отдаленных  сел  Краснощелье,  Каневка,  Сосновка 
Ловозерского района Мурманской области.
 

Решение принято

пост. № 501

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 28 депутатов,
отсутствовали депутаты:  Григорьев А.В., Иванов А.С., Калайда В.В., Степахно Г.В.

                                           Организационное управление аппарата 
Мурманской областной Думы
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