
Краткая информация об итогах проведения XV заседания
Мурманской областной Думы 14 февраля 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О  назначении на должность мирового судьи Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Гринь Н.А. - судебный участок № 6 Первомайского административного округа г.Мурманска 
на трехлетний срок полномочий;
Бобрышеву  А.П.  -  судебный  участок  №  4  Первомайского  административного  округа 
г.Мурманска на трехлетний срок полномочий;
Зернову  Т.Н.  -  судебный  участок  №  1  г.Апатиты  с  подведомственной  территорией  на 
пятилетний срок полномочий;
Ковалеву  Е.Ю.  -  судебный  участок  №  1  Печенгского  района  на  трехлетний  срок 
полномочий;
Николенко  В.Н.  -  судебный  участок  №  3  Первомайского  административного  округа 
г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
Рогозину А.В. - судебный участок № 4 Ленинского административного округа г.Мурманска 
на пятилетний срок полномочий.

Решение принято

пост. № 503

2.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и  
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и 
количестве  судебных  участков  в  субъектах  Российской  Федерации",  представителем 
Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта федерального закона
в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  назначить 
Сажинова П.А.

Решение принято

пост. № 504

3. Об освобождении Зиновьевой С.Н. от должности аудитора-инспектора Контрольно-
счетной палаты Мурманской области

проект постановления внесен комитетом  по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
Зиновьева  С.Н.  освобождена  от  должности  аудитора-инспектора  Контрольно-счетной 
палаты Мурманской области.

Решение принято

пост. № 505

4.  О  назначении  на  должность  аудитора-инспектора  Контрольно-счетной  палаты 
Мурманской области

проект постановления внесен комитетом  по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
аудитором-инспектором  Контрольно-счетной  палаты  Мурманской  области  назначен 
Леонтьев Владимир Анатольевич.

Решение принято

пост. № 506

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области № 401-01-ЗМО от 06.06.2003 г. "Об административных правонарушениях" (в  
части  зачисления  административных  штрафов  по  месту  нахождения  органа  или 
должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа) (первое чтение)

законопроект  внесен  Советом  депутатов  городского  поселения  Кандалакша  города 
Кандалакша с подведомственной территорией;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
законопроект отклонен. пост. № 507



6. 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.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 508
пост. № 509

7.  Об  информации  главы  муниципального  образования  Терский  район  о  ходе  
строительства школы в селе Варзуга

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности   (Горин В.И.);
принято решение вернуться к рассмотрению вопроса о ходе строительства школы в селе 
Варзуга  на  следующем  заседании  Думы,  предложено  Правительству  области 
проинформировать  областную  Думу  о  ходе  строительства  школы  и  представить  график 
окончания строительных работ с конкретными сроками, мероприятиями и ответственными 
лицами. 

Решение принято

пост. № 510

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 511

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О содержании животных" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 512

10.  О  проекте закона  Мурманской  области "Об  утверждении  Порядка  заготовки  и 
сбора  гражданами  недревесных  лесных  ресурсов  для  собственных  нужд  в  лесах  на  
территории Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 513
пост. № 514

11. О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.;
принят  Мурманской  областной  Думой  19.12.2007,  отклонен  Губернатором  Мурманской 
области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принято решение о создании согласительной комиссии;

Решение принято

пост. № 515
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от  Мурманской  областной  Думы  в  состав  согласительной  комиссии  избраны 
Крупадеров А.Д., Макаревич А.Г., Митин А.С., Сажинов П.А.;
сопредседателем  согласительной  комиссии  от  Мурманской  областной  Думы  избран 
Крупадеров А.Д.

12. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке развития 
туризма в Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 516

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "Об  управлении  государственной  собственностью  Мурманской  
области" (первое чтение) 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок предоставления поправок – до 14.03.2008.

Решение принято

пост. № 517

14.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  отдельных  объектах  имущества,  
находящихся в казне Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок предоставления поправок – до 14.03.2008.

Решение принято

пост. № 518

15.  О  перечне  федерального  имущества,  используемого  на  праве  оперативного  
управления  государственным  учреждением  –  Управлением  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации в г.Кандалакше Мурманской области, предлагаемого к передаче в 
государственную  собственность  Мурманской  области  на  баланс  учреждения  
социального обслуживания населения

ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
утвержден перечень имущества.

Решение принято

пост. № 519

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 
Мурманской  области  "О  транспортном  налоге"  (в  части  установления  льготы 
организациям,  осуществляющим  пассажирские  перевозки  льготных  категорий 
населения автобусами мощностью свыше 200 л.с.) (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Варзугиным А.И.;
ответственный  -  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
законопроект отклонен. пост. № 520

17.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об   основах   организации  отдыха,  
оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 05.03.2008.

Решение принято

пост. № 521
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18.  О проекте закона Мурманской области "О государственном управлении охраной  
труда на территории Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 05.03.2008.

Решение принято

пост. № 522

19. О проекте закона Мурманской области "О  внесении изменений в статью 2 Закона  
Мурманской  области  "Об  основах  организации  комплексной  профилактики 
наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 523
пост. № 524

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "Об административных комиссиях" (первое чтение)

законопроект внесен прокурором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 03.03.2008.

Решение принято

пост. № 525

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 
Мурманской  области  "О  народных  художественных  промыслах  в  Мурманской 
области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по культуре;
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 526
пост. № 527

22.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях",  представителем  при  рассмотрении  указанного  проекта  федерального 
закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации назначена 
Максимова Н.П.

Решение принято

пост. № 528

23.  О  проекте  Примерной  программы  законопроектной  деятельности  Мурманской 
областной Думы на 2008 год

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству  (Сажинов П.А.);
принято  решение  принять  за  основу  проект  Примерной  программы  законопроектной 
деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год;
срок внесения замечаний и предложений – до 11.03.2008.

Решение принято

пост. № 529

24. О проекте Регламента  Мурманской областной Думы 

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству  (Сажинов П.А.);
утвержден Регламент Мурманской областной Думы.

Решение принято

пост. № 530
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25.  О  проекте  Положения  о  Почетной  грамоте  Мурманской  областной  Думы  и 
проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству  (Сажинов П.А.);
принято решение принять за основу  проект Положения о Почетной грамоте Мурманской 
областной Думы и проект Положения о Благодарственном письме Мурманской областной 
Думы;
срок внесения замечаний и предложений – до 03.03.2008.

Решение принято

пост. № 531

26.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  необходимости  внесения  изменений  в  
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

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

Решение принято

пост. № 532

27.  О  представлении  прокурора  Мурманской  области  "Об  устранении  нарушений 
законодательства о выборах" (в части приведения Закона Мурманской области "Об  
избирательных  комиссиях  Мурманской  области"  в  соответствие  федеральному  
законодательству)

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству  (Сажинов П.А.);
представление  прокурора  Мурманской  области  "Об  устранении  нарушений 
законодательства  о  выборах"  (в  части  приведения  Закона  Мурманской  области  "Об 
избирательных  комиссиях  Мурманской  области"  в  соответствие  федеральному 
законодательству) принято к рассмотрению;
предложено  Избирательной  комиссии  Мурманской  области  разработать  законопроект  по 
устранению нарушений и внести его в Мурманскую областную Думу. 

Решение принято

пост. № 533

28.  О  представлении  прокурора  Мурманской  области  "Об  устранении  нарушений 
законодательства  о  выборах" (в  части приведения  Закона Мурманской  области "О 
выборах  депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований"  в 
соответствие федеральному законодательству)

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления;
представление  прокурора  Мурманской  области  "Об  устранении  нарушений 
законодательства о выборах" (в части приведения Закона Мурманской области "О выборах 
депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований"  в  соответствие 
федеральному законодательству) принято к рассмотрению;
поручено  комитету  по  вопросам  местного  самоуправления  подготовить  и  внести  на 
рассмотрение Думы предложение по внесению изменений в Закон Мурманской области "О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований".

Решение принято

пост. № 534

29.  О проекте  закона  Мурманской  области  "О  некоторых  вопросах  разграничения  
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, сельскими 
поселениями и муниципальным районом, в границах которого они образованы" (первое  
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 535
пост. № 536

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Первому заместителю Председателя  
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу выплаты процентной 
надбавки  к  ежемесячному  вознаграждению  за  выполнение  функций  классного 
руководителя педагогическим работникам Мурманской области

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.;

Решение принято
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обращение принято. пост. № 537
31.  О  проекте  федерального  закона  №  499270-4  "О  внесении  изменений  в  Закон 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 538

32. О проекте федерального закона № 502196-4 "О внесении изменений в статьи 2 и 5 
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. № 539

33.  О проекте федерального  закона № 481606-4  "О внесении изменений в  статью 6  
Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности  и  родам  граждан,  подлежащих  обязательному  социальному  
страхованию"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 540

34. О проекте федерального закона № 494416-4 "О внесении изменений в статью 23.22  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 541

35.  О  проекте  федерального  закона  №  484682-4  "О  внесении  изменений  в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 542

36.  О проекте федерального закона № 489891-4 "О внесении изменений в отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  установления 
ответственности  за  несоблюдение  требований  Федерального  закона  "О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской 
Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 543

37. О проекте федерального закона № 494393-4 "О внесении изменения в Гражданский  
кодекс Российской Федерации, расширяющего преимущественное право арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 544

38. О проекте федерального закона № 496943-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон  "О  розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  
Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 

Решение принято
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предпринимательства (Пимин В.А.);
проект федерального закона поддержан. пост. № 545
39. О проекте федерального закона № 239953-4 "О внесении изменений в статью 115  
Семейного кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 546

40.  О проекте федерального закона № 494373-4 "О внесении изменений в отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  государственной  поддержки 
граждан, имеющих детей"

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

Решение принято

пост. № 547

41. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

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

Решение принято

пост. № 548

42. О законодательной инициативе Государственной Думы Астраханской области по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  
основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации"  и  Кодекс  Российской 
Федерации об административных правонарушениях"

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

Решение принято

пост. № 549

43. Об обращении Алтайского краевого Совета народных депутатов к Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  об  уточнении  перечня 
предоставляемых  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей

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

Решение принято

пост. № 550

44.  Об  обращении  Волгоградской  областной  Думы  "К  депутатам  Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  членам  Совета  Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации об участии государства в содержании  
детей в неполных семьях"

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

Решение принято

пост. № 551

45. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  239  части  второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 552

46.  Об  Обращении  Государственного  Совета  Республики  Коми  к  Президенту 
Российской  Федерации,  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации,  Правительству  Российской  Федерации  о  восстановлении  в  Трудовом 
кодексе  Российской  Федерации  понятия  "минимальная  заработная  плата"  как 
величина  минимального  размера  оплаты  труда,  не  включающая  компенсационные,  
стимулирующие  и  социальные  выплаты,  а  также  условия  установления  размера 
тарифной ставки не ниже минимального размера оплаты труда"

Решение принято
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проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано. пост. № 553
47.  Об  Обращении  Государственного  Совета  Республики  Коми к  Президенту 
Российской  Федерации  и  Правительству  Российской  Федерации  по  вопросу,  
касающемуся внесения изменения в Закон Российской Федерации "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего  
Севера и приравненных к ним местностях"

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

Решение принято

пост. № 554

48.  Об  обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К 
Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Правительства  
Российской  Федерации  В.А.Зубкову,  Председателю  Совета  Федерации  Федерального  
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу восстановления 
сбережений граждан Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 555

49.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  к  Председателю 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу организации дежурств 
на дому врачей учреждений здравоохранения

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

Решение принято

пост. № 556

50.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  к  
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  по  вопросу  
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

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

Решение принято

пост. № 557

51.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  к  
Министру  регионального  развития  Российской  Федерации  Д.Н.Козаку  и  Министру 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  Т.А.Голиковой  по 
вопросу  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  
коммунальных услуг"

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

Решение принято

пост. № 558

52.  Об  Обращении  депутатов  Магаданской  областной  Думы  к  депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по решению проблем инвалидов и 
инвалидности"

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

Решение принято

пост. № 559

53. Об обращении Законодательного собрания Иркутской области в Государственную 
Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  о  необходимости  принятия 
федерального закона "О противодействии коррупции в Российской Федерации"

Решение принято
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проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
обращение поддержано. пост. № 560
54.  О проекте федерального закона № 2259-5 "О внесении изменений в Федеральный 
закон  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации"  и  Кодекс  
Российской Федерации об административных правонарушениях"

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

Решение принято

пост. № 561

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 26 депутатов,
отсутствовали  депутаты:  Григорьев  А.В.,  Калайда  В.В.,  Пимин  В.А.,  Столыга  И.А., 
Страхов В.В., Трипольский Р.И.

                                           Организационное управление аппарата 
Мурманской областной Думы
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