
Решение № 121 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

31.03.2015                                                   № 121                                          г. Полярные Зори 

 
 

 

О социально-экономическом положении муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

Заслушав информацию главы муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией Пухова М.О., исполняющего обязанности директора 

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" Матвеева В.А., 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

            Принять к сведению информацию о социально-экономическом положении 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.  

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Решение № 122 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

31.03.2015                                                   № 122                                          г. Полярные Зори 

 

 
О практике работы органов местного самоуправления муниципального 

образования в части разработки и реализации Программы приоритетных целей 

деятельности Совета депутатов и администрации города Полярные Зори  

 

 

Заслушав информацию председателя Совета депутатов города Полярные Зори с 

подведомственной территорией Исакова В.Т. о практике работы органов местного 

самоуправления муниципального образования в части разработки и реализации 

Программы приоритетных целей деятельности Совета депутатов и администрации 

города Полярные Зори, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять к сведению информацию председателя Совета депутатов города 

Полярные Зори с подведомственной территорией Исакова В.Т. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области 

использовать в практической деятельности опыт работы органов местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Решение № 123 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

31.03.2015                                                   № 123                                          г. Полярные Зори 

 

 

О взаимодействии органов местного самоуправления и миграционной 

службы на территории Мурманской области 

 

 

Заслушав информацию начальника управления Федеральной миграционной 

службы по Мурманской области  Макаревича Б.А., 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

3. Принять к сведению информацию начальника управления Федеральной 

миграционной службы по Мурманской области Макаревича Б.А. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

использовать возможности УФМС России по Мурманской области для 

повышения уровня патриотического воспитания населения в части проведения 

совместных акций по первичному вручению паспортов гражданина Российской 

Федерации; 

завершить до 30 апреля 2015 года подписание соглашений об информационном 

взаимодействии с УФМС России по Мурманской области по передаче сведений о 

государственной регистрации фактов рождения и смерти;  

информировать письменно УФМС России по Мурманской области о 

возможных фактах нарушения миграционного законодательства на объектах 

муниципального ведения; 

обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений 

УФМС России по Мурманской области о планируемых и разрешенных акциях с 

участием иностранных граждан; 

вносить в УФМС России по Мурманской области предложения по 

установлению (ограничению) количества выдаваемых иностранным гражданам патентов 

для работы по определенным специальностям (профессиям). 

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Решение № 124 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

31.03.2015                                                   № 124                                          г. Полярные Зори 

 

 

О взаимодействии муниципальных образований и ОАО "Корпорация 

развития Мурманской области" при внедрении Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

 
 

Заслушав информацию генерального директора ОАО "Корпорация развития 

Мурманской области" Барышкина А.Г., 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

5. Принять к сведению информацию генерального директора                      

ОАО "Корпорация развития Мурманской области" Барышкина А.Г. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Мурманской области изучить направления взаимодействия               

с ОАО "Корпорация развития Мурманской области" в рамках внедрения Стандарта 2.0 и 

заключить соглашения о сотрудничестве с ОАО "Корпорация развития Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               М.В.ИЛЬИНЫХ 
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