
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

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 
 

08.11.2012                                                    № 111 

                               

О практике работы органов местного самоуправления  

муниципальных образований г. Кировск и г. Апатиты  

по решению социальных проблем  

 

 Заслушав и обсудив информацию "О практике работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований г. Кировск и г. Апатиты по решению 

социальных проблем", 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

 1. Координационному Совету представительных органов местного 

самоуправления совместно с советами депутатов муниципальных образований                  

г. Кировск и г. Апатиты подготовить обобщенную информацию о работе по решению 

социальных проблем и направить ее во все представительные органы местного 

самоуправления Мурманской области для использования в практической деятельности. 

2. Представительным органам местного самоуправления Мурманской области 

активнее использовать свое право законодательной инициативы в Мурманской 

областной Думе. В срок до 30 декабря 2012 года внести в Думу конкретные 

предложения, требующие изменения действующего регионального законодательства 

для включения их в Примерную программу законопроектной деятельности на 2013 год. 

3. Рекомендовать Мурманской областной Думе поручить председателям 

комитетов Думы по охране здоровья, по образованию, науке и культуре, по труду и 

социальной политике с привлечением специалистов соответствующих министерств 

проинформировать Координационный Совет о состоянии и перспективах развития 

названных отраслей в регионе. 

4. Подготовить и направить от имени Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления обращение в Правительство 

Мурманской области с просьбой рассмотреть предложения по укреплению базы 

спортивных и туристических объектов в муниципальном образовании г. Кировск, 

совершенствованию работы филиала ОАО "Мурманскавтотранс", а также ускорить 

решение проблемных вопросов, связанных с реорганизацией ГОБУЗ "Апатитская 

центральная городская больница" и ГОБУЗ "Кировская центральная городская 

больница".  

5. Поддержать разработку проекта "Школа Сколково-Апатиты". Просить 

Мурманскую областную Думу поручить комитету по образованию, науке и культуре 

областной Думы оказать помощь рабочей группе в формировании и становлении 

проекта "Школа Сколково-Апатиты".      

 

 

Председатель Мурманской областной Думы, 

Председатель Координационного Совета 

представительных органов местного  

самоуправления Мурманской области             В.Н.ШАМБИР 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
________________________________________________________ 
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e-mail: post@duma-murman.ru 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.11.2012                                                 № 112         

                               

 

Об информации руководителя Следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации 

 по Мурманской области   

 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-

майора юстиции Коннова Н.А., 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

 1. Информацию руководителя Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майора юстиции 

Коннова Н.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления провести 

совещания с руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований и управляющих компаний, довести до их сведения 

информацию Следственного комитета, определив меры по ужесточению контроля за 

качеством и своевременностью оказания услуг в жилищно-коммунальной сфере.   

  

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                            В.Н.ШАМБИР 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.11.2012                                                  № 113        

                               

 

О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

 в интересах детей на 2012-2017 годы"  

 

 

 

 Заслушав информацию "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы", 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

 1. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

рассмотреть возможность принятия муниципальных программ действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы.   

  2. Органам местного самоуправления активизировать работу по участию 

муниципальных образований в федеральном конкурсе "Город (территория), 

доброжелательный к детям". 

3. При реализации Указа Президента Российской Федерации "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" координировать свою 

деятельность с Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области, 

содействовать дальнейшему развитию этого института в муниципальных образованиях.   

 

  

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                            В.Н.ШАМБИР 
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