
Краткая информация об итогах проведения VIII заседания 
Мурманской областной Думы 21 сентября 2007 года 

 
 

Вопросы Результаты 
рассмотрения 

 

1. О согласовании кандидатуры Первого заместителя Губернатора Мурманской 
области 
 
в соответствии с п."ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области и пунктом 4 статьи 8 
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" принято решение о 
согласовании назначения на должность Первого заместителя Губернатора Мурманской 
области МАКАРОВА Александра Васильевича. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 274 
 

2. О согласовании кандидатуры главного редактора государственного областного 
учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" 
 
в соответствии с п.5.3 Устава государственного областного учреждения "Редакция газеты 
"Мурманский вестник" принято решение о согласовании назначения на должность главного 
редактора государственного областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский 
вестник" ВАСИЛЕВСКОГО Валерия Викторовича. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 277 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Гориным В.И.; 
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  
(Горин В.И.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 22.10.2007. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 278 
 

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. № 279 
пост. № 280 
пост. № 281 
 

5. Об информации Правительства Мурманской области о начале отопительного сезона 
в городах и поселках Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Горин В.И.); 
информация заместителя Губернатора Мурманской области – руководителя департамента 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бережного Н.И. принята к сведению; 
принято решение о создании рабочей группы для выработки конструктивных предложений 
и оказания помощи теплоэнергетическим предприятиям области в составе депутатов 
областной Думы, представителей Правительства области и муниципальных образований, 
включив в нее депутата областной Думы Сабурова И.В., представителей фракций в 
областной Думе, Правительства области и муниципальных образований (по согласованию); 
поручено депутатам областной Думы – членам рабочей группы подготовить обращение 
областной Думы к Президенту Российской Федерации, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам, связанным с 
отопительным сезоном в Мурманской области. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 282 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О содержании животных" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –  30.01.2007; 
принят во втором чтении – 19.04.2007; 
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Пимин В.А.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 283 
 
 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях"  (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 30.01.2007; 
принят во втором чтении – 19.04.2007; 
оставлен в процедуре второго чтения – 15.05.2007; 
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Пимин В.А.); 
проект закона оставлен в процедуре второго чтения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 284 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального 
образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных 
образований, входящих в его состав" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов муниципального образования г.Кандалакша с 
подведомственной территорией; 
принят в первом чтении –  21.06.2007; 
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 285 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области об утверждении границ муниципальных 
образований и административно-территориальных единиц Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –  19.04.2007; 
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 286 
пост. № 287 
 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения  
вновь образованных поселений Ловозерского  района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –  20.02.2007; 
ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования; 
рекомендовано главе муниципального образования Ловозерский район в срок до 10.12.2007 
преобразовать муниципальное унитарное предприятие "Служба единого заказчика 
Ловозерского района" в муниципальное учреждение. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 288 
пост. № 289 
 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Зажигиной Л.И., Александровой Л.С., Алешиным В.А., 
Гориным В.И., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Поповым К.Н.; 
принят в первом чтении – 28.06.2007; 

Решение принято 
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ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 
проект закона возращен на доработку в комитет по делам ветеранов и пожилого человека 
(Зажигина Л.И.). 
 

 
пост. № 290 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 
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; 
срок подачи поправок – до 05.10.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 291 
 

13. О проекте закона 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.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 15.10.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 292 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 27 депутатов, 
отсутствовали депутаты:  Григорьев А.В., Митин А.С., Сайгин В.В., Степахно Г.В., 
Цимбалюк Т.К. 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 


