
Краткая информация об итогах проведения XXXIX заседания 

Мурманской областной Думы 5 ноября 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: информацию о прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов принять к сведению 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1674 

2. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принято решение: 

1. Принять  в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2010 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29 297 750,5 тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме 34 872 693,9 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2011 года  в сумме 

11 608 628,3 тыс.рублей; 

размер дефицита в сумме 5 574 943,4 тыс.рублей.  

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год и на 2012 

год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2011 год в сумме 25 499 562,5 тыс.рублей и 

на 2012 год в сумме 27 886 005,8 тыс.рублей; 

общий объем расходов на 2011 год в сумме 30 670 113,9 тыс.рублей и на 2012 год в 

сумме 31 156 747,2 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2012 года  в сумме 

17 168 628,3 тыс.рублей и на 1 января 2013 года в сумме 20 600 000,0 тыс. рублей; 

дефицит на 2011 год в сумме 5 170 551,4 тыс.рублей и на 2012 год в сумме                    

3 270 741,4 тыс.рублей.  

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, не утвержденные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

5. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства Мурманской 

области на 2010 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей. 

6. Рекомендовать Правительству Мурманской области в срок до 13 ноября 2009 года 

представить в Мурманскую областную Думу прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2010 год и отчет о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области за 2008 год. 

7. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) по установленной форме до 16 ноября 2009 года. 

8. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении 26 ноября 2009 года. 

9. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы местного самоуправления, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
пост. №  1675 
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3. О представлении к награждению Почетной грамотой, Почетным знаком "За заслуги 

в развитии парламентаризма" Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

проект постановления внесен депутатами Сабуровым И.В., Ахрамейко В.Н.; 

принято решение: 

ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации о награждении за существенный вклад в развитие законодательства Мурманской 

области, активную общественно-политическую деятельность и в связи с 15-летием 

Мурманской областной Думы: 

 АЛЕШИНА Виктора Алексеевича - председателя комитета Мурманской областной 

Думы по бюджету, финансам и налогам, ЛЕЩИНСКОЙ Натальи Владимировны – 

депутата Мурманской областной Думы - Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича - заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы - Почетным знаком "За заслуги в развитии парламентаризма" 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1676 

4. О сохранении шахматного клуба и отделения шахмат МОДЮСШ в Доме 

физкультуры 

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 

принято решение:  

   1) информацию и.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области Кожухова С.Н., министра образования и науки Мурманской области Костюкевича 

В.Ф. и Президента Мурманской областной шахматной федерации, депутата Мурманской 

областной Думы Ахрамейко В.Н. о сохранении шахматного клуба и отделения шахмат 

МОДЮСШ в Доме физкультуры, расположенном по адресу: г.Мурманск, ул.Книповича, 

д.23-а, принять к сведению. 

    2) поручить депутату Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. подготовить 

обращение к Губернатору Мурманской области Дмитриенко Д.В. о сохранении шахматного 

клуба и отделения шахмат МОДЮСШ в Доме физкультуры, расположенном по адресу: 

г.Мурманск, ул.Книповича, д.23-а. 

     3) поручить комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Митин) рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами вопрос о сохранении 

шахматного клуба и отделения шахмат МОДЮСШ в Доме физкультуры, расположенном по 

адресу: г.Мурманск, ул.Книповича, д.23-а. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1677 

5. О награждении Почетными грамотами Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 

принято решение: 

   1) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием 

муниципального учреждения культуры Дом культуры "Восток" г.п.Зеленоборский 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СИДОПЛАТОВУ Надежду 

Иванову – директора Дома культуры "Восток"; 

    2) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1" г.п.Кандалакша наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КЛЕВЦОВУ Евгению Васильевну – директора школы № 1 г.п.Кандалакша. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1678 

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

области "О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы"  (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Страховым В.В.;  

принят в первом чтении 25.06.2009; 

принят во втором чтении 24.09.2009; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);  

возвращен к процедуре второго чтения; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1679 

пост. № 1680 

пост. № 1681 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием федеральных законов 

в сфере противодействия коррупции" (третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.02.2009;  

принят во втором чтении 02.04.2009; 

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. № 1682 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие с федеральным законодательством) (третье чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.05.2009; 

принят во втором чтении 24.09.2009; 

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. № 1683   

 

9. О проекте закона Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской 

области и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии 

коррупции в Мурманской области" ("Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Мурманской области и о 

внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 24.09.2009; 

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. № 1684  

пост. № 1685  

 

10. О проекте закона Мурманской области "Об  упразднении  некоторых  населенных    

пунктов  Мурманской области и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 25.06.2009; 

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. № 1686 

пост. № 1687 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об административных комиссиях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 24.09.2009; 

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. № 1688 

пост. № 1689 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие с федеральным законодательством в связи с протестом прокурора 

Мурманской области) (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.  

принят в первом чтении 24.09.2009; 

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. № 1690 

пост. № 1691 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1692 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1693 

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

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

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 19.11.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1694 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за нарушение в сфере благоустройства 

населенных пунктов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 05.12.2009. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1695 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"  (в части 

изменения нормативов возмещения командировочных расходов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1696 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 19.11.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1697 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"  (в части 

изменения нормативов возмещения командировочных расходов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1698 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 53 Закона 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1699 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Первухиным А.Л.; 

ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1700 

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

области "О библиотечном деле в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И. 

ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1701 

 

23. О проекте федерального закона № 469077-4 "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. №  1702 

 

24. О проекте федерального закона № 187643-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. №  1703 
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25. О проекте федерального закона № 440927-4 "О внесении изменения 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. №  1704 

 

26. О проекте федерального закона № 68694-5 "О внесении дополнений 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. №  1705 

 

27. О проекте федерального закона № 231678-5 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" и в Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1706 

 

28. О проекте федерального закона  № 240317-5 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения конституционной 

гарантии общедоступности и бесплатности среднего профессионального образования в 

государственных учреждениях" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. №  1707 

 

29. О проекте федерального закона № 226193-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. №  1708 

 

30. О проекте федерального закона № 259698-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1709 

 

31. О проекте федерального закона № 257187-5 "О внесении изменений в статью 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1710 

 

32. О проекте федерального закона № 254531-5 "О внесении изменения в статью 5 

Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 
пост. №  1711 
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33. О проекте федерального закона № 253763-5 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О лотереях"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1712 

 

34. О проекте федерального закона № 256228-5 "О внесении изменений и дополнений в 

статью 169 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон "О бухгалтерском учете" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1713 

 

35. О проекте федерального закона № 262459-5 "О внесении изменений в статьи 31          

и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1714 

 

36. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Оренбургской области 

по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1715 

 

37. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 251 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. №  1716 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты  Григорьев А.В.,  Иванов А.С.,  Лещинская Н.В.,         

Митин А.С.,       Перетолчин В.В. 

 

 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


