
Краткая информация об итогах проведения LХI заседания  

Мурманской областной Думы 17, 24 февраля 2011 года    
 

17 февраля 

 

1. О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить КОСТЮЧЕНКО Кирилла Александровича на должность 

мирового судьи судебного участка № 6 Первомайского административного округа 

г.Мурманска на трехлетний срок полномочий. 
 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2391 

 

2. О назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области  

 

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

принято решение: 

    назначить на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

КОГАНА Бориса Семеновича.    

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2392 

пост. № 2392/1 

пост. № 2392/2 

 

3. Об информации Главы муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией  о ситуации, сложившейся в системе жилищно-

коммунального хозяйства города Кировска 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Гориным В.И.; 

принято решение: 

принять к сведению информацию  Главы муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией М.В.Горбачѐва о ситуации, сложившейся в 

системе жилищно-коммунального хозяйства  города Кировска; 

предложить Губернатору Мурманской области принять безотлагательные меры по: 

отказу от централизованного проведения торгов в муниципальных образованиях 

Мурманской области;  

реализации "Адресной программы по  поэтапному переходу на отпуск ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы" в городе Кировске; 

завершению ООО "Домус плюс" ремонта кровель жилых домов в городе Кировске по 

адресам: ул.Шелейко, д.6; ул.Мира, д.18; ул.50 лет Октября, д.17; ул.50 лет Октября, д. 23; 

подготовить обращение Мурманской областной Думы в прокуратуру Мурманской 

области о проверке деятельности СРО НП "ЖСО Мурмана" и ООО "Домус плюс" в части 

выполнения ремонта кровель жилых домов в городе Кировске по адресам:  ул.Шелейко, д.6; 

ул.Мира, д.18; ул.50 лет Октября, д.17; ул.50 лет Октября, д.23. 

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 2393 

 

 

 

 

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

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 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. № 2394 

пост. № 2395 

пост. № 2396 

 

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

Мурманской области "Об образовании" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2397 

пост. № 2398 
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6. О проекте закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых 

помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и 

совместно проживающим с ними членам их семьи" (второе чтение) 
 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

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. № 2399 

пост. № 2400 

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

области "Об особо охраняемых природных территориях 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 Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2401 

пост. № 2402 

 

8. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования ЗАТО город 

Североморск 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации ЗАТО город Североморск следующих лиц: 

ВАРЗУГИНА Андрея Игоревича - депутата Мурманской областной Думы; 

КОСОЛАПОВА Антона Николаевича - заместителя начальника управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области; 

МОСТОВОГО Леонида Леонидовича - председателя Комитета по взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; 

НИКОРУ Евгения Викторовича - Председателя Мурманской областной Думы; 

РУКШУ Вячеслава Владимировича - депутата Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2403 

 

9. О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

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. № 2404 

 

10. О проекте федерального закона № 463275-5 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния"  

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2405 

 

11. О проекте федерального закона № 477976-5 "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации  и Федеральный закон "Об опеке и 

попечительстве" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2406 
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12. О проекте федерального закона № 485381-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2407 

 

13. О проекте федерального закона № 482991-5 "О внесении изменения в статью 331 

Трудового кодекса  Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2408 

 

24 февраля 

 

 

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

области "О лекарственном обеспечении населения  Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

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. № 2409 

пост. № 2410 

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

области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 16.12.2010; 

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. № 2411 

пост. № 2412 

 

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

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2413  

 

17. 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" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы  Алексеевым О.Н., Ахрамейко В.Н., 

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г.;  

принят в первом чтении 16.12.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2414  

пост. № 2415 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 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. № 2416 

пост. № 2417  

 

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

Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.03.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2418 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 

организации обязательного медицинского страхования неработающего населения 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2419 

пост. № 2420 

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым; 

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. № 2421 

пост. № 2422 

 

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

области "О  местном референдуме" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Первухиным А.Л.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 16.03.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2423 

 

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

области "О содержании животных" (в части исключения понятия "социальная 

адаптация собак")  (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Ивановым А.С.,  

Сабуровым И.В.;  

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. № 2424 

пост. № 2425 
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24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О содержании животных" (в части уточнения понятия "социальная 

адаптация собак) (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Калайдой В.В.;  

ответственный – комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. №  2426 

 

25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений 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 Ахрамейко В.Н.; 

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

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 
 

пост. № 2427 

 

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

области "О ветеранах труда Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,             

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А.; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. №  2428 

 

27. О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2011 год 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принята за основу 04.02.20011; 

принято решение: 

принять Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной 

Думы на 2011 год; 

предложить Губернатору Мурманской области Дмитриенко Д.В. представить в 

Мурманскую областную Думу предусмотренный статьей 64 Устава Мурманской области 

ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том 

числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой, в апреле 2011 года. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. №  2429 

 

В заседании Мурманской областной Думы 17 февраля участвовали 26 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Комиссаренко А.А., 

Перетолчин В.В., Сажинов П.А., Столыга И.А. 

В заседании Мурманской областной Думы 24 февраля участвовали 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Комиссаренко А.А., 

Перетолчин В.В., Рукша В.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


