
Краткая информация об итогах проведения XXXVIII внеочередного заседания 

Мурманской областной Думы 22 октября 2009 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 назначить ОЛЕКСЕНКО Руслана Владимировича на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского административного округа 

г.Мурманска на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1644 

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

области "Об областном бюджете на 2009 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. № 1645 

пост. № 1646 

пост. № 1647 

3. О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере недропользования" (третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.05.2009; 

принят во втором чтении 24.09.2009; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

возвращен ко второму чтению; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 1648 

пост. № 1649 

пост. № 1650 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1651 

пост. № 1652 

пост. № 1653 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.11.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1654 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 39 Закона 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А. 

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. № 1655 

пост. № 1656 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатами областной Думы Никорой Е.В., Пиминым В.А.;  

ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства             

(Пимин В.А.); 

законопроект отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 
пост. № 1657 

 

8. О проекте закона Мурманской области "Об исключительном случае заготовки елей и 

(или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Ивановым А.С.;  

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1658 

пост. № 1659 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "Об утверждении порядка определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной 

бюджет" (первое чтение)  

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Поповым К.Н.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.11.2009. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1660 

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

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.;  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 10.11.2009. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1661  

 

11. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1. Принять за основу изменения в Регламент Мурманской областной Думы, 

утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 14 февраля 2008 года          

№ 530, с изменениями, внесенными постановлениями Мурманской областной Думы от               

24 сентября 2008 года № 953, от 26 ноября 2008 года № 1055/1. 

2. Поручить заместителю Председателя Мурманской областной Думы Крупадерову 

А.Д. и комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать указанные изменения в Регламент Мурманской 

областной Думы с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1662  

 

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

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

 ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1663  
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13. О проекте закона Мурманской области "О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Страховым В.В.; 

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1664  

 

14. О проекте федерального закона № 233211-5 "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 1070 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1665  

 

14. О проекте федерального закона № 254343-5 "О внесении изменений в статьи 18 и 19 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и в статью 26
1
 Федерального закона "О политических 

партиях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1666  

 

15. О проекте федерального закона № 253332-5 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1667  

 

16. О проекте федерального закона № 252057-5 "О внесении изменений и дополнений 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. № 1668  

 

17. О проекте федерального закона № 253272-5 "О внесении изменения в статью 14.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1669  

 

18. О проекте федерального закона № 250293-5 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1670 

19. О проекте федерального закона № 252835-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1671  
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20. О проекте федерального закона № 252302-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1672  

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Митин А.С., Никаноров С.В., Перетолчин В.В.,          

Сайгин В.В., Пимин В.А. 

 

 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 


