
Краткая информация об итогах проведения XLIX заседания 

Мурманской областной Думы 24 мая 2010 года   
 

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить КУЗНЕЦОВА Степана Сергеевича на должность мирового 

судьи судебного участка  № 2 ЗАТО г.Североморск на пятилетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2050 

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

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2051 

пост. № 2052 

пост. № 2053  

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 47 Закона 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (в части 

приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации) (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2054 

пост. № 2055 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 29 Закона 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области"  (в части 

внесения изменений в порядок, сроки и форму внесения поправок к областному 

бюджету) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пиминым В.А.;  

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

проект закона отклонен. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 

пост. № 2056 

 

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

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (в части приведения в 

соответствие с федеральным законодательством, а также изменения порядка 

рассмотрения изменений в закон об областном бюджете) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.;  

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

проект закона отклонен. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2057 

 

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

области "О Правительстве Мурманской области" (третье чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

принят во втором чтении 28.04.2010;  

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. № 2058  
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 13 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части увеличения 

административного штрафа за торговлю в неустановленных местах) (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.;  

принят в первом чтении 28.04.2010;  

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. № 2059 

пост. № 2060  

 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за непредставление или нарушение сроков 

представления информации об окончании заготовки, вывозки древесины и очистки 

мест рубок)  (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.04.2010; 

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. № 2061 

пост. № 2062 

 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.04.2010; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2063 

 

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

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 28.04.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 2064 

пост. № 2065 

 

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

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

проект закона отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2066 

 

12. 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 депутатом областной Думы Митиным А.С.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 14.06.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2067 
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13. О проекте закона Мурманской области "О взаимодействии органов государственной 

власти Мурманской области с Ассоциацией "Совет  муниципальных образований 

Мурманской области"(первое чтение) 
 

 законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 14.06.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2068 

 

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

области "Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу" (первое чтение) 
 

 законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н., 

Ахрамейко В.Н., Макаревичем А.Г.; 

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

проект закона  отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2069 

 

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 15.06.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2070 

 

16. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007        

№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы" 
 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: ввести в состав комитета областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Макаревича А.Г.; в 

состав комитета Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности депутата Мурманской областной Думы Алешина В.А. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2071 

 

17. О субсидии на финансирование мероприятий в случае присвоения г.Кандалакше 

почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" 
 

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

принято решение: 

предложить Правительству Мурманской области предусмотреть в проекте закона 

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

2013 годов" субсидию на финансирование мероприятий, связанных с присвоением 

г.Кандалакше почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". 
 

Решение принято 

 
 

 

пост. № 2072 

 

18. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации В.В.Путину по вопросу совершенствования  методики оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект постановления отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2073 
 

19. О вопросах депутатов Мурманской областной Думы к ежегодному отчету 

губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства 

Мурманской области  
 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

утвердить перечень вопросов депутатов Мурманской областной Думы к ежегодному отчету 

Губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства Мурманской 

области. 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2074 
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20. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области  

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

назначить от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по наградам и 

премиям Мурманской области депутатов Мурманской областной Думы:         

МАКСИМОВУ Н.П.; ПАЮСОВА Ю.А.; ПИМИНА В.А.; ПОПОВА К.Н.;      

СТЕПАХНО Г.В. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2075 

21. О мерах Правительства Мурманской области по исполнению постановления 

Мурманской областной Думы от 05.05.2010 № 2048 "О ситуации в системе образования 

Мурманской области" 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г.; 

проект постановления отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2076 

22. О проекте федерального закона № 336510-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности  (Горин В.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2077 

23. О проекте федерального закона  № 351626-5 "Об основах приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2078 

24. О проекте федерального закона № 348403-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2079 

25. О проекте федерального закона № 360593-5 "О внесении изменений в статью 25 

Федерального закона "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. № 2080 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

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

Сажинов П.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


