
 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  

_______________________________________________________________________ 

АССОЦИАЦИЯ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
_______________________________________________________________________ 

Решение № 144 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

01.03.2018                                                      № 144                                              г. Оленегорск 

 

 

О социально-экономическом положении 

муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 

 

 

 

Заслушав информацию о социально-экономическом положении муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

 
Р Е Ш И Л И: 

 
1. Принять к сведению информацию главы муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Самарского О.Г. о социально-

экономическом положении муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией.  

2. Рекомендовать комитету Мурманской областной Думы по транспорту, 

дорожному хозяйству и информатизации рассмотреть предложение председателя Совета 

депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Ляпко А.М. о передаче в 

государственную собственность Мурманской области участка автомобильной дороги, 

ведущей к воинским частям Министерства обороны Российской Федерации, 

расположенным на территории муниципального образования г. Оленегорск с 

подведомственной территорией. 

3. Предложить Правительству Мурманской области в целях реализации 

инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований Мурманской 

области создать рабочую группу по выработке мер, направленных на решение вопросов 

передачи земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

расположенных в границах муниципальных образований, в муниципальную 

собственность. 

4. Рекомендовать Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской 

области" рассмотреть на заседании вопрос о мерах по развитию туризма в Мурманской 

области в части комплексного подхода к реализации туристского продукта на территориях 

муниципальных образований Мурманской области. 

 



5. Рекомендовать Координационному Совету представительных органов 

муниципальных образований Мурманской области рассмотреть на очередном заседании 

вопрос о порядке организации работы с пустующими жилыми помещениями, 

расположенными на территориях муниципальных образований Мурманской области. 

 

        

 

Председательствующий на заседании,  

Первый заместитель Председателя  

Мурманской областной Думы 

 

 

Председатель Ассоциации  

"Совет муниципальных образований  

Мурманской области" 

 

 

 В.В. Мищенко  М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  

_______________________________________________________________________ 

АССОЦИАЦИЯ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
_______________________________________________________________________ 

Решение № 145 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

01.03.2018                                                    № 145                                               г. Оленегорск 

 

 

Об особенностях формирования бюджетов 

муниципальных образований Мурманской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Заслушав информацию об особенностях формирования бюджетов муниципальных 

образований  Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

 

Р Е Ш И Л И: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя комитета Мурманской 

областной Думы по бюджету, финансам и налогам Пищулина Б.В., начальника 

управления межбюджетных отношений Министерства финансов Мурманской области 

Натолиной Н.Г. об особенностях формирования бюджетов муниципальных образований 

Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

обеспечить выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных  

учреждений в соответствии с "майскими указами" Президента Российской Федерации; 

обеспечить выполнение обязательств по заключенным соглашениям о 

предоставлении дотаций из областного бюджета; 

разработать и утвердить план мероприятий по оптимизации численности 

работников муниципальных учреждений, получающих минимальный размер оплаты 

труда; 

провести инвентаризацию муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. 

 

 
Председательствующий на заседании,  

Первый заместитель Председателя  

Мурманской областной Думы 

 

 

Председатель Ассоциации  

"Совет муниципальных образований  

Мурманской области" 

 

 

 В.В. Мищенко  М.О. Пухов 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  

_______________________________________________________________________ 

АССОЦИАЦИЯ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
_______________________________________________________________________ 

Решение № 146 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

01.03.2018                                                   № 146                                               г. Оленегорск 

 

 

О практике работы органов местного самоуправления по повышению 

доходной части местного бюджета, выявлению потенциальных возможностей его 

пополнения, организации работы по снижению неформальной занятости населения 
 

 

Заслушав информацию о практике работы органов местного самоуправления по 

повышению доходной части местного бюджета, выявлению потенциальных возможностей 

его пополнения, организации работы по снижению неформальной занятости населения, 

 

Р Е Ш И Л И: 

 

1. Принять к сведению информацию о практике работы органов местного 

самоуправления по повышению доходной части местного бюджета, выявлению 

потенциальных возможностей его пополнения, организации работы по снижению 

неформальной занятости населения. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

использовать опыт муниципальных образований Кольский район, г. Оленегорск с 

подведомственной территорией, г.п. Кандалакша в работе по повышению доходной части 

местного бюджета, выявлению потенциальных возможностей его пополнения, 

организации работы по снижению неформальной занятости населения; 

активизировать работу по взысканию недоимки по налогам и обязательным 

платежам, поступающим в бюджеты муниципальных образований. 

 

      

 

Председательствующий на заседании,  

Первый заместитель Председателя  

Мурманской областной Думы 

 

 

Председатель Ассоциации  

"Совет муниципальных образований  

Мурманской области" 

 

 

 В.В. Мищенко  М.О. Пухов 

 

 

 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  

_______________________________________________________________________ 

АССОЦИАЦИЯ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
_______________________________________________________________________ 

Решение № 147 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

01.03.2018                                                    № 147                                               г. Оленегорск 

 

 

О предложениях органов местного самоуправления 

муниципальных образований  Мурманской области 

по совершенствованию организации местного самоуправления 

 

 

Заслушав информацию Воробьева А.В. – руководителя аппарата помощника 

Президента Российской Федерации Цуканова Н.Н. о подготовке предложений органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по 

совершенствованию организации местного самоуправления, 

 

Р Е Ш И Л И: 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области подготовить предложения по совершенствованию организации 

местного самоуправления и направить их в срок до 1 мая 2018 года в Министерство по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Мурманскую 

областную Думу. 

2. Предложить Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области обобщить указанные предложения и направить их помощнику 

Президента Российской Федерации Н.Н. Цуканову.  

 

        

 

Председательствующий на заседании,  

Первый заместитель Председателя  

Мурманской областной Думы 

 

 

Председатель Ассоциации  

"Совет муниципальных образований  

Мурманской области" 

 

 

 В.В. Мищенко  М.О. Пухов 
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