
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
________________________________________________________ 

183016, Мурманск, ул. С.Перовской,2, т.45-36-72, факс (8152)-45-97-79, 
E-mail: murmanduma@com.mels.ru 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от 2 июня 2011 г.                                    № 101                                      

 

О практике работы органов местного самоуправления 

по организации жилищно-коммунального хозяйства  

в городе Мурманске 

 
 

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования город 

Мурманск Веллера А.Б. "О практике работы органов местного самоуправления по 

организации жилищно-коммунального хозяйства", 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Информацию главы муниципального образования город Мурманск                  

Веллера А.Б. "О практике работы органов местного самоуправления по организации 

жилищно-коммунального хозяйства" принять к сведению. 

2. Просить Мурманскую областную Думу совместно с Советом депутатов 

г.Мурманска рассмотреть вопрос о внесении законодательных инициатив в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам: 

изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации в части расширения ответственности за несоблюдение требований, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими 

деятельность управляющих компаний в сфере обслуживания многоквартирных домов; 

изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части продления сроков проведения 

энергетических обследований, продления сроков установления приборов учета за счет 

ресурсоснабжающей организации с предоставлением рассрочки платежей 

собственникам многоквартирных домов.  

3. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

Мурманской области изучить и использовать опыт муниципального образования город 

Мурманск по созданию и функционированию муниципальных бюджетных учреждений 

(на примере ММБУ "Новые формы управления") в сфере представления интересов 

муниципалитета как собственника помещений многоквартирных домов в части прав и 

обязанностей, по вопросам проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах. 
 
 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                             Е.В.НИКОРА 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области  
________________________________________________________ 

183016, Мурманск, ул. С.Перовской,2, т.45-36-72, факс (8152)-45-97-79, 
E-mail: murmanduma@com.mels.ru 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   от 2 июня 2011 г.                                    № 102                                      

 

 

О ходе выполнения поручений Президента  

Российской Федерации Д.А.Медведева, высказанных  

в ежегодном Послании Федеральному Собранию  

30 ноября 2010 года 

 
 

Заслушав и обсудив информацию члена Координационного Совета, заместителя 

председателя Совета депутатов города Мурманска Прямиковой Т.И. "О ходе 

выполнения поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, 

высказанных в ежегодном Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года", 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Информацию члена Координационного Совета, заместителя председателя 

Совета депутатов города Мурманска Прямиковой Т.И. "О ходе выполнения поручений 

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, высказанных в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года", принять к сведению. 

2. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

Мурманской области использовать положительный опыт муниципального образования 

город Мурманск по реализации поручений Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева, высказанных в ежегодном Послании Федеральному Собранию                       

30 ноября 2010 года, в части функционирования и развития учреждений общего, 

дошкольного, дополнительного и коррекционного образования. 

 

 
 
 

Председатель 

Координационного Совета                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 


