
Краткая информация об итогах проведения XLVII заседания 

Мурманской областной Думы 28 апреля 2010 года   
 

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

области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алешиным В.А., 

Варзугиным А.И., Гориным В.И.,  Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко А.А.,  

Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никорой Е.В., Поповым К.Н., 

Сабуровым И.В., Трипольским Р.И.; 

принят в первом чтении 25.03.2010; 

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. № 2000 

пост. № 2001 

2. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации 

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

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

принят во втором чтении 25.03.2010; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принято решение:  

возвратить проект закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

 

 

пост. № 2002 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 7 и 15 

Закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области"  

(третье чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

принят во втором чтении 25.03.2010; 

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. № 2003 

 

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

области "О Правительстве Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

принят в первом чтении 19.02.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2004 

 

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

области "О  местном референдуме" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д..;  

принят в первом чтении 25.03.2010; 

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. № 2005 

пост. № 2006 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 25.03.2010; 

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. № 2007 

пост. № 2008 

 

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

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 
пост. № 2009 

пост. № 2010 

 

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

законодательные акты 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 17.05.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2011 

 

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

Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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. № 2012 

пост. № 2013 

 

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

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 
 

 

 

пост. № 2014 

пост. № 2015 

пост. № 2016 

 

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

области "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области" и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.;  

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности      

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2017 

пост. № 2018 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 17.05.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2019 

 

13. 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)  (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 14.05.2010. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 2020 

 

14. 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) (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 14.05.2010. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2021 

 

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 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. № 2022 

пост. № 2023 

 

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

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 17.05.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2024 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О внесении 

дополнений в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе, наименованиях и 

составе территорий муниципального образования Ловозерский район и  муниципальных 

образований, входящих в его состав" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы  Первухиным А.Л.; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2025 

пост. № 2026 
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18. 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:  

принять за основу проект Положения об Общественном Молодежном парламенте при 

Мурманской областной Думе, внесенный депутатом Мурманской областной Думы    

Никорой Е.В. 

направить проект Положения об Общественном Молодежном парламенте при 

Мурманской областной Думе в Правительство Мурманской области, представительные 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

молодежные общественные объединения для внесения замечаний и предложений. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2027 

 

19.  О внесении изменений в Примерную программу законопроектной  деятельности 

Мурманской областной Думы на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2010 год следующие изменения: 

1) исключить следующие проекты законов Мурманской области: 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании инвестиционной деятельности в Мурманской области"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"О продлении срока действия Закона Мурманской области "О потребительской 

корзине по Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области"; 

2) перенести срок внесения следующих проектов законов Мурманской области: 

на I квартал 2010 года:  

"О внесении изменений в статью 14 Закона Мурманской области "О социальном 

обслуживании населения в Мурманской области"; 

на II квартал 2010 года:  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 

финансирования системы образования Мурманской области"; 

на III квартал 2010 года: 

"О гарантиях равного освещения в средствах массовой информации деятельности 

партий, представленных в Мурманской областной Думе"; 

на IV квартал 2010 года: 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"; 

3) включить следующие проекты законов Мурманской области: 

в раздел I "Государственное строительство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (субъект права законодательной инициативы – Губернатор Мурманской 

области, срок внесения - I квартал 2010 года); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (субъект права законодательной инициативы - Губернатор Мурманской 

области, срок внесения - III квартал 2010 года); 

в раздел III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О Законе Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (субъект права 

законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения -            I 

квартал 2010 года); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О правилах использования 

лесов для ведения охотничьего хозяйства" (субъект права законодательной  инициативы - 

Губернатор Мурманской области, срок внесения - II квартал 2010 года); 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2028 
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"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об энергосбережении и 

повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" (субъект 

права законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения - III 

квартал 2010 года); 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Мурманской 

области" (субъект права законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, 

срок внесения - IV квартал 2010 года); 

в раздел IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" (субъект права законодательной инициативы - Губернатор 

Мурманской области, срок внесения - III квартал 2010 года); 

в раздел V "Социальная политика": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (субъект права 

законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения -            I 

квартал 2010 года); 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области  в 

связи с принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве" (субъект права 

законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения -            I 

квартал 2010 года); 

"О региональных нормативах финансирования государственных (бюджетных) услуг в 

сфере образования Мурманской области" (субъект права законодательной  инициативы - 

Губернатор Мурманской области, срок внесения - II квартал 2010 года); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О библиотечном деле в 

Мурманской области" (субъект права законодательной  инициативы - Губернатор 

Мурманской области, срок внесения - II квартал 2010 года); 

"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" (субъект права 

законодательной  инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения - II квартал 

2010 года); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О культуре" (субъект права 

законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения - III квартал 

2010 года); 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области" (субъект права законодательной инициативы - Губернатор Мурманской области, 

срок внесения - IV квартал 2010 года); 

"Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в Мурманской области" (субъект права законодательной 

инициативы - Губернатор Мурманской области, срок внесения - IV квартал 2010 года). 

 

20. 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: 

требование прокурора Мурманской области принять к рассмотрению; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин В.И.) рассмотреть требование прокурора Мурманской 

области  об изменении Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О 

регулировании  градостроительной деятельности на территории Мурманской области" с 

целью исключения выявленных коррупционных факторов. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2029 

 

21. О внесении изменений в Положение о комитетах Мурманской областной Думы  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы следующие 

изменения: 

1) дополнить статью 12 подпунктом "п" следующего содержания: 

"п) создают экспертные советы при соответствующем комитете по направлениям 

деятельности комитета."; 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 2030 
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2) дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 

"Статья 29.1 

 

1. Комитет  в целях научно-методического, информационно-аналитического и 

экспертного обеспечения  своей деятельности вправе создавать экспертные советы при 

комитете по направлениям деятельности комитета. 

2. Положение об экспертном совете и его персональный состав утверждаются 

решением комитета по предложению  председателя комитета. 

3. Экспертный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, организаций соответствующих отраслей экономики, общественных 

объединений и иных специалистов. Деятельность экспертного совета осуществляется на 

безвозмездной основе. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер.". 

 

22.  О внесении изменений в Положение о представительских и иных прочих расходах  

Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принято решение: 

внести в Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной 

Думы изменение, изложив раздел 3 в следующей редакции: 

"3. Состав и порядок осуществления представительских расходов на прием 

иностранных делегаций и отдельных лиц 

3.1. Состав и порядок осуществления представительских расходов на прием 

иностранных делегаций и отдельных лиц осуществляются по нормам, установленным 

разделом 4 настоящего Положения для официальных российских делегаций и отдельного 

официального лица. 

3.2. Дополнительно к составу и порядку осуществления представительских расходов, 

установленных разделом 4 настоящего Положения для официальных российских делегаций 

и отдельного официального лица, могут включаться расходы на оплату труда переводчика 

при приеме иностранных делегаций и отдельных лиц в сумме не более 2500 рублей в час.".   

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2031 

 

23. О непредоставлении информации на запрос Мурманской областной Думы к 

Губернатору Мурманской области Д.В.Дмитриенко по вопросу присвоения городу 

Кандалакше почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н. 

принято решение: 

 обратить внимание Губернатора Мурманской области на непредоставление 

информации на запрос Мурманской областной Думы (постановление № 1940 от 18 февраля 

2010 года) о ситуации, сложившейся с присвоением городу Кандалакше почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы" в нарушение статьи 11 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

направить повторно запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской 

области Д.В.Дмитриенко по вопросу присвоения городу Кандалакше почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы". 

 

Решение принято 

 

 
 
 

пост. № 2032 

 

24. О проекте федерального закона № 328026-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

  

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. №  2033 

 

25. О проекте федерального закона № 295616-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к 

реализации биологически активных добавок" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 

 
 
 

 

пост. № 2034 
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26. О проекте федерального закона № 322318-5 "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" в части 

запрета на использование генно-инженерно-модифицированных организмов в 

продуктах детского питания"  

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2035 

 

27. О проекте федерального закона № 341687-5 "О внесении изменений в статью 22 

Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании", в статью 22 Федерального закона "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" и статью 15 Федерального закона "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2036 

 

28. О проекте федерального закона № 323800-5 "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. № 2037 

29.  О проекте федерального закона № 339020-5 "О внесении изменения в пункт 3 

статьи 58 Семейного кодекса  Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2038 

 

30. О проекте федерального закона № 318707-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности 

продуктов питания, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2039 

 

31. О проекте федерального закона № 331562-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 2040 

 

32. О проекте федерального закона № 344994-5 "Об инновационной деятельности в 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2041 

33. О проекте федерального закона № 347349-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и   Федеральный 

закон "О науке и государственной научно-технической политике" в части 

государственной аттестации научных и научно-педагогических работников" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2042 
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34. О проекте федерального закона № 163864-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан с учетом поправок. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

пост. № 2043 

 

35. О проекте федерального закона № 338217-5 "О внесении изменений в статьи 18.10 и 

18.15 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. № 2044 

 

36. О проекте федерального закона № 352503-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона  поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

пост. № 2045 

 

37. О проекте федерального закона № 349519-5 "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и статью 27.12 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. № 2046 

 

 

 В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Калайда В.В., Комиссаренко А.А. 
 

 

 


