
Краткая информация об итогах проведения XXV заседания 

Мурманской областной Думы 4 декабря 2008 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О назначении на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области.  

 

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

принято решение назначить на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области Лысенкова Валерия Федоровича. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1120 

 

2. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы". 

 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1121 

 

3. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации".  

 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Федерации".  

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1122 

 

4. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2009 год. 

 

прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2009 год представлен Правительством Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принято решение утвердить прогнозный план (программа) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2009 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1123 

 

5. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год" 

(третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 06.11.2008; 

принят во втором чтении 26.11.2008; 

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

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования; 

принято решение рекомендовать Правительству Мурманской области: 

в течение первого квартала 2009 года: 

внести изменения в постановление Правительства Мурманской области от 11.01.2008 № 3-

ПП "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", 

увеличив единовременную денежную выплату гражданам, родившимся в период с 23 июня 

1923 года по 3 сентября 1945 года, с 450 до 500 рублей; 

разработать  и применить в 2009 году для муниципальных образований  Мурманской 

области, не имеющих  на своей территории мест захоронения (кладбищ),  финансовые 

нормативы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"  (организация ритуальных 

услуг); 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1124 
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разработать  и внести в Мурманскую областную Думу  проект закона Мурманской области 

"О  нормативных расходах бюджетов муниципальных образований Мурманской области, 

применяемых при расчете межбюджетных трансфертов"; 

в ходе исполнения областного бюджета на 2009 год предусмотреть увеличение 

финансирования по объекту капитального строительства "Реконструкция комплекса КРС в 

ГОУСП "Тулома" на 15 000,0 тыс.рублей. 

 

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

области "Об областном бюджете на 2008 год" (второе чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.11.2008; 

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

проект закона снят с дальнейшего рассмотрения. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. №  1125 

 

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

области "Об областном бюджете на 2008 год" (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. №  1126 

пост. №  1127 

пост. №  1128 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.10.2008; 

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. №  1129 

пост. №  1130 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О системе органов исполнительной власти 

Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.09.2008; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение: 

возвратить проект закона  на доработку в комитет областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов П.А.),  

комитету по законодательству и государственному строительству (Сажинов П.А.) в срок до 

15 декабря 2008 года доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1131 

 

 

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

области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по 

погребению" (второе чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 26.11.2008; 

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. №  1132 

пост. №  1133 
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12. О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 

Думы. 

изменения в Положение внесены депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение внести изменения в Положение о помощнике депутата областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1134 

 

13. О внесении изменений в Положение о специалисте депутатской группы, фракции. 

 

изменения в Положение внесены депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принято решение внести изменения в Положение о специалисте депутатской группы, 

фракции. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1135 

 

14. О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы. 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

принято решение установить ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата 

Мурманской областной Думы, включая районный коэффициент 1,5 и максимальный размер 

процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в размере 37 900,39 

рубля. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1136 

 

15. О ежемесячном фонде оплаты труда специалиста депутатской группы, 

депутатского объединения (фракции). 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Александровой Л.С.; 

принято решение установить ежемесячный фонд оплаты труда специалиста постоянной 

депутатской группы, депутатского объединения (фракции), включая районный коэффициент 

1,5 и максимальный размер процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего 

Севера, в размере 30 771,79 рубля. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. №  1137 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О  порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" (третье чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.10.2008; 

принят во втором чтении 26.11.2008; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления; 

проект закона возвращен к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. №  1138 

пост. №  1139 

пост. №  1140 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 20 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. №  1141 

пост. №  1142 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка 

и обеспечивающих противодействие преступности на территории 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 10.12.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1143 

 

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

области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 16.12.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1144 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

проект закона отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1145 

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

области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства             

(Пимин В.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 15.12.2008. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1146 

 

22. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации  

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости утверждения нормативным правовым актом Российской Федерации 

перечня наград, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда". 

 
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1147 

23. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 

№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы". 

 

проект постановления внесен депутатом Никорой Е.В.; 

принято решение отказать депутату областной Думы Крупадерову А.Д. в удовлетворении 

личного заявления о введении в состав комитета областной Думы по вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  1148 
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24. О проекте федерального закона № 115125-5 "О внесении изменений в статью 50 

Федерального закона  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления; 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1149 

 

25. О проекте федерального закона № 48449-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах".  

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1150 

 

26. О проекте федерального закона № 115012-5 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации". 

 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1151 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  30 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Крупадеров А.Д. 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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