
Краткая информация об итогах проведения LI заседания       

Мурманской областной Думы 24 июня 2010 года   
 

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить: ДВОЙНИШНИКОВУ Ирину Николаевну на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 г.Мончегорска с подведомственной территорией на 

трехлетний срок полномочий; ХАЙРУЛЛИНА Айрата Адиевича на должность мирового 

судьи судебного участка № 3 Кольского района на трехлетний срок полномочий; 

        в связи с представлением в Мурманскую областную Думу более одной кандидатуры на 

должность мирового судьи судебного участка № 3 Кольского района на трехлетний срок 

полномочий отклонить кандидатуру БУДЕНКОВОЙ  Екатерины Алексеевны, 

представленную к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Кольского района на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2091 

 

 

 

 

 

пост. № 209/1 

 

2. О согласовании реорганизации федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Мурманский государственный 

технический университет" путем присоединения к нему федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования "Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И.Месяцева" 

с образованием на основе колледжа структурного подразделения университета  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: 

   согласиться с предложением Федерального агентства по рыболовству о реорганизации 

федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Мурманский государственный технический университет" путем 

присоединения к нему федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж имени И.И.Месяцева" с образованием на основе колледжа структурного 

подразделения университета. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2092 

 

3. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатами Мурманской областной Думы           

Александровой Л.С.,  Алешиным В.А., Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Крупадеровым А.Д.,  

Максимовой Н.П., Никаноровым С.В.,  Первухиным А.Л.,  Сабуровым И.В.,        

Трипольским Р.И.   

принято решение: 

1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный постановлением 

Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530, следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 16 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Заседание Думы транслируется в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет при наличии организационной и технической возможности. 

Трансляция заседания Думы может не проводиться, если такое решение будет принято 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов."; 

2) пункт 1 статьи 20 дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего 

содержания: 

"Депутат Думы вправе зарегистрироваться с помощью электронной карточки для 

голосования, а в случае ее отсутствия - от микрофона. 

Депутат обязан обеспечить надлежащее хранение и использование электронной карточки 

для голосования. 

Электронные карточки для голосования выдаются в секторе по информационно-

программному обеспечению аппарата областной Думы по предъявлении удостоверения 

депутата Мурманской областной Думы. При утере электронной карточки для голосования 

новая электронная карточка выдается депутату в секторе по информационно-программному 

обеспечению аппарата областной Думы по его письменному заявлению на имя 

Председателя Думы."; 

3) подпункт 3 статьи 24 исключить; 

4) в статье 72: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2093 
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"1. Открытое голосование проводится с использованием электронной системы подсчета 

голосов и электронных карточек для голосования (далее - электронная система подсчета 

голосов) либо посредством поднятия руки каждым депутатом."; 

дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. При использовании для голосования электронной системы подсчета голосов 

допускается передача депутатом Думы своего голоса другому депутату Думы в связи с 

отсутствием на заседании областной Думы по уважительным причинам (например, болезнь 

депутата, нахождение его в командировке или отпуске, невозможность нахождения на 

заседании областной Думы вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления 

ухода за тяжелобольными членами семьи). 

Заявление о передаче своего голоса другому депутату Думы в период отсутствия на 

заседании областной Думы депутат составляет на имя Председателя Думы на депутатском 

бланке с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также с 

указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, рассматриваемым 

областной Думой. Заявление о передаче своего голоса в период отсутствия на заседании 

областной Думы депутат вправе также направить телеграммой, заверенной оператором 

связи в соответствии с Правилами оказания услуг телеграфной связи, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 222. Заявления и 

телеграммы регистрируются секретариатом и (или) аппаратом Думы и непосредственно 

передаются Председателю областной Думы. 

1.2. В ходе голосования с использованием электронной системы подсчета голосов до 

высвечивания его итогов на экране председательствующий выясняет, присутствуют ли в 

зале депутаты без электронных карточек для голосования, и, если таковые есть, предлагает 

им устно выразить отношение к вопросу, поставленному на голосование. Устные заявления 

депутатов заносятся в протокол заседания Думы и учитываются при подведении итогов 

голосования."; 

5) в пункте 2 статьи 73 слова "голосование проводится" заменить словами "голосование 

проводится с использованием электронной системы подсчета голосов или". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия постановления 

Мурманской областной Думы об использовании электронной системы подсчета голосов с 

применением электронных карточек для голосования, за исключением подпункта 1     

пункта 1. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 ноября 2010 года. 

 

4. О требовании прокурора Мурманской области об изменении нормативного правового 

акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности    (Горин В.И.); 

принято решение: 

согласиться с требованием прокурора Мурманской области изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных  факторов в части статей 

2 и 10 Закона Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области"; 

предложить Губернатору Мурманской области разработать законопроект, 

предусматривающий изменения в статьи 2 и 10 Закона Мурманской области "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области". 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2094 

 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 28.04.2010; 

принят во втором чтении 24.05.2010; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2095 
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6.  О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" ("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") (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

принят в первом чтении 24.05.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2096 

пост. № 2097 

 

7.  О проекте закона Мурманской области "О взаимодействии органов государственной 

власти Мурманской области с Ассоциацией "Совет  муниципальных образований 

Мурманской области" (второе чтение) 
 

 законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

принят в первом чтении 24.05.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 

пост. № 2098 

пост. № 2099 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской 

области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принят в первом чтении 28.04.2010; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2100 

пост. № 2101 

 

9. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Мурманской области" (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 06.09.2010. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
пост. № 2102 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и 

территориях компактного проживания коренного малочисленного народа Севера 

Российской Федерации в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.  

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

 

пост. № 2103 

пост. № 2104 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4-1 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.  

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 29.06.2010. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2105  
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2106 

 

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

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Гориным В.И.; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 01.09.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2107 

 

14. О проекте Положения об Общественном Молодежном парламенте при 

Мурманской областной Думе 

 

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

принято решение:  

утвердить Положение об Общественном Молодежном парламенте при Мурманской 

областной Думе. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2108 

 

15. О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 

19.04.2007 № 61 "О представителях Мурманской областной Думы в Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

дополнить постановление Мурманской областной Думы от 19.04.2007 № 61 абзацами 

следующего содержания: 

"ПОПОВА Константина Николаевича   - в постоянном комитете ПАСЗР по 

вопросам агропромышленного комплекса; 

  МОСЕЕВУ Тамару Павловну - в постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера и 

малочисленных народов". 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2109 

 

16. 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 Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2110 

пост. № 2111 

 17. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.; 

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

принят в первом чтении 24.05.2010; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2112 

пост. № 2113 
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17. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

принят во втором чтении 25.03.2010; 

возвращен во второе чтение 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. № 2114 

пост. № 2115 

 

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

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 23.07.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2116 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 72 Закона 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(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 22.07.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  2117 

 

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

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (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. № 2118 

пост. № 2119 

 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Трипольским Р.И.; 

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

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 21.07.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2120 

 

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

области "О защите населения Мурманской области от заболеваний, передаваемых 

половым путем, и предупреждении их дальнейшего распространения" (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 25.07.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2121 

 

23. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2009 год 
 

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

отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2009 год принят к 

сведению. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 2122 
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25. О проекте федерального закона № 364094-5 "О внесении изменений в статьи 124 и 

165 Семейного кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2123 

 

26. О проекте федерального закона № 365330-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о государственных пособиях 

женщинам, отказавшимся от искусственного прерывания беременности" 

 

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

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2124 

 

27. О проекте федерального закона № 322439-5 "О внесении изменений в статью 41 

Закона Российской Федерации "Об образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2125 

28. О проекте федерального закона № 363852-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2126 

29. О проекте федерального закона № 379387-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных 

услуг в сфере образования" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2127 

 

30. О проекте федерального закона № 354069-5 "О внесении изменения в статью 12 

Закона Российской Федерации "Об образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2128 

 

31. О проекте федерального закона № 385392-5 "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект постановления отклонен. 

 

 
 

 

 

 

пост. № 2129 

 

32. О проекте федерального закона № 385394-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по  социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект постановления отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2130 
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33. О проекте федерального закона № 386057-5 "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" 

 

проект постановления внесен комитетом по  социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект постановления отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2131 

 

34. О проекте федерального закона № 354761-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

          

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 2132 

 

35. О проекте федерального закона № 359614-5 "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" (по вопросу 

уточнения порядка избрания на должность мировых судей) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2133 

 

36. О проекте федерального закона № 370803-5 "О внесении изменения в статью 26
3
 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части расширения полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2134 

 

37. О проекте федерального закона № 359682-5 "О внесении изменений в статью 26
3
 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части уточнения полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2135 

 

38. О проекте федерального закона № 363872-5 "О внесении изменений в статьи  4, 11 и 

12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2136 

 

39. О проекте федерального закона № 369312-5 "О внесении изменения в статью 23.24
1
 

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. № 2137 
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40. О проекте федерального закона № 382589-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка 

использования открепительных удостоверений при проведении выборов и 

референдумов"  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.);       

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2138 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Алексеев О.Н., Григорьев А.В., Лещинская Н.В., 

Макаревич А.Г., Пимин В.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


