
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 
 

18.06.2012                                                     № 106       

                               

 

О взаимодействии органов местного  

самоуправления и органов внутренних дел 

Мурманской области 

 

 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника Управления Министерства 

внутренних дел России по Мурманской области Баталова Игоря Валерьевича, 

генерал-майора полиции, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

 1. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов на своих заседаниях рассмотреть с 

участием руководителей рай (гор) отделов полиции вопрос о взаимодействии с 

органами внутренних дел и мерах по укреплению правопорядка, пригласив на них 

руководителей городских и сельских поселений. 

 2. Предложить представительным органам местного самоуправления в целях 

укрепления взаимодействия с органами правопорядка наладить регулярный обмен 

информацией, в частности: 

  - представительным органам местного самоуправления своевременно ставить 

рай (гор) отделы полиции в известность о проведении массовых мероприятий; 

  - рай (гор) отделам полиции ежеквартально информировать представительные 

органы местного самоуправления о состоянии правопорядка на закрепленной 

территории. 

 3. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

изучить представленные материалы об опыте Совета депутатов  муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск по организации добровольной народной дружины 

и использовать данный опыт в практической работе.   

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления разрабатывать и 

принимать программы профилактической направленности, в том числе по 

предложениям органов внутренних дел, с обеспечением выделения денежных средств 

из муниципального бюджета для их реализации и ежегодной корректировкой 

объемов финансирования    с учетом складывающейся в районе (городе) 

криминогенной обстановки. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять выдачу 

разрешений предпринимателям на открытие новых торговых павильонов при условии 

оборудования указанных объектов системой видеонаблюдения, кнопками тревожной 

сигнализации или устройствами "Мобильный телохранитель", а также при условии 
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заключения договоров об охране указанных объектов сотрудниками отдела 

вневедомственной охраны или частными охранными предприятиями. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления в целях профилактики 

детской и подростковой преступности принять дополнительные меры по организации 

бесплатного досуга детей из малообеспеченных и неполных семей, предусмотрев 

финансирование из бюджетов муниципальных образований творческих кружков, 

спортивных секций и других организованных форм детского досуга, а также 

дополнительные меры по трудоустройству подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, муниципальных Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, вступивших в конфликт с законом, в том числе, путем создания 

дополнительных профильных классов под патронажем правоохранительных органов. 

 

  

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                            В.Н.ШАМБИР 
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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 
 

18.06.2012                                                      № 107     

                               

 

О развитии муниципального финансового контроля 

в рамках реализации Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы Максимовой Н.П. и председателя Контрольного органа муниципального 

образования Кандалакшский район Милевской Н.А., 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов привести Уставы муниципальных образований в 

соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" и провести мероприятия по созданию 

контрольных органов в муниципальных образованиях. 

3. Считать целесообразным создание Совета контрольно-счетных органов 

Мурманской области и предложить ему разработать единые методики и 

рекомендации по осуществлению финансового контроля, внедрять 

профессиональные знания по осуществлению контрольной и экспертно-

аналитической деятельности путем обмена опытом и распространения надлежащей 

практики в деятельности всех контрольно-счетных органов Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                           В.Н.ШАМБИР 
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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 
 

18.06.2012                                                       № 108       

                               

 

О новых подходах к бюджетному планированию  

через программно-целевой метод  

 

 

 

Заслушав информацию председателя комитета Мурманской областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам Пищулина Б.В., 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                    В.Н.ШАМБИР 
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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 
 

18.06.2012                                        № 109      

                               

 

О деятельности постоянно действующей  

межведомственной рабочей группы по вопросам 

приема-передачи высвобождаемого военного  

имущества на территории Мурманской области 

 

 

 

Заслушав информации исполняющего обязанности заместителя министра 

имущественных отношений Мурманской области Бунтова С.И. и председателя 

комитета Мурманской областной Думы по  вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований Ильиных М.В., 

 

Координационный Совет  Р Е Ш И Л: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                   В.Н.ШАМБИР 
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