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В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования город 

Мурманск (далее также – Устав) глава муниципального образования город 

Мурманск (далее также – глава муниципального образования) является высшим 

должностным лицом муниципального образования город Мурманск (далее 

также – город, город Мурманск, муниципальное образование), выборным 

должностным лицом местного самоуправления, наделенным собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Уставом, входит в состав Совета депутатов город Мурманска (далее также – 

Совет) с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов города Мурманска. 

Отчет главы муниципального образования город Мурманск за 2017 год  

включает три основных раздела:  

− деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска; 

− деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению собственных полномочий; 

− информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск.   

 

 

1. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск 

по исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска 

 

1.1.  Деятельность Совета депутатов города Мурманска 

 

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования город 

Мурманск и статьей 4 Регламента Совета депутатов города Мурманска работа 

Совета в 2017 году осуществлялась по плану, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска от 26.01.2017 № 33-594. Контроль за исполнением 

указанного решения возложен на постоянную комиссию по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Основной организационной формой деятельности Совета являются 

заседания Совета, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к его 

компетенции. В 2017 году на заседаниях Совета рассматривались проекты 

нормативных и иных правовых актов, разработанные и внесенные 

постоянными комиссиями, главой муниципального образования, главой 

администрации города Мурманска, председателем контрольно-счетной палаты 

города Мурманска, прокурором Октябрьского округа города Мурманска, а 

также специальными комиссиями, образованными Советом. 

В 2017 году состоялось 10 заседаний Совета. Все заседания были 

правомочны и проведены в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска. 
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Всего в течение года Совет принял 160 (в 2016 году – 261) нормативных и 

иных правовых актов.  

В 2017 году в форме рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

на заседаниях Совета было проведено 11 публичных слушаний, в которых 

приняли участие жители города Мурманска, представители общественных 

объединений. Публичные слушания проводились по вопросам местного 

значения, определенным законодательством Российской Федерации и Уставом: 

2 публичных слушаний по принятию и исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск, 2 публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав муниципального образования город Мурманск, 5 публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск, 2 публичных слушаний по 

принятию Правил благоустройства муниципального образования город 

Мурманск.      

В соответствии с требованием законодательства 56 нормативных правовых 

актов, принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской 

области для включения в регистр муниципальных правовых актов Мурманской 

области.  

Для организации деятельности Совета депутатов и главы муниципального 

образования сформирован аппарат Совета, включающий аппарат главы 

муниципального образования, который действует в соответствии с правовым 

актом Совета об аппарате Совета, иными правовыми актами Совета и главы 

муниципального образования. В целом вся работа аппарата Совета была 

направлена на обеспечение качественной и эффективной деятельности Совета и 

главы муниципального образования в порядке и пределах, установленных 

федеральными законами, законами Мурманской области, Уставом 

муниципального образования город Мурманск и Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска.  

 

1.2.   Деятельность депутатов Совета депутатов города Мурманска 

 

 Численный состав депутатов Совета пятого созыва составляет                            

32 депутата.  

  В 2017 году депутаты Совета принимали личное участие в заседаниях 

Совета и четырех постоянных комиссий Совета: по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, по бюджету и финансовому регулированию, по 

экономической политике и хозяйственной деятельности, по социальной 

политике. Всего было проведено 55 заседаний постоянных комиссий, в том 

числе 6 совместных заседаний. 

В течение 2017 года депутаты Совета принимали активное участие в 

работе специальных комиссий и рабочих групп, созданных при администрации 

города Мурманска, по различным направлениям, отнесенным к вопросам 

местного значения городского округа. 

В 2017 году депутатами Совета было проведено 225 приемов избирателей. 
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В течение 2017 года депутаты Совета также принимали участие в таких 

общественных мероприятиях как публичные слушания по обсуждению 

проектов муниципальных правовых актов в форме массового обсуждения 

населением города, культурно-массовые и праздничные мероприятия 

городского и областного уровня, городские субботники. 

 

1.3.  Работа постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска 

 

1.3.1. Информация о работе постоянной комиссии по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления за 2017 год 

 

Работа постоянной комиссии по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

совместного заседания постоянных комиссий по нормативному регулированию 

и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления и по социальной политике от 16.12.2016 № 10.  

В 2017 году состоялось 12 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрен 61 (в 2016 году – 83) вопрос, внесено на рассмотрение 

Совета 36 (в 2016 году – 61) проектов правовых актов, из них: 

20 проектов нормативных правовых актов; 

2 проекта о признании решений Совета утратившими силу; 

14 проектов ненормативных правовых актов. 

Из указанных 36 проектов правовых актов 26 проектов были разработаны 

постоянной комиссией, 8 проектов были разработаны администрацией города 

Мурманска, 1 – контрольно-счетной палатой города Мурманска, 1 – группой 

депутатов Совета депутатов города Мурманска. Также при подготовке проектов 

решений были учтены замечания и предложения, внесенные прокурором 

Октябрьского административного округа города Мурманска.   

На заседаниях постоянной комиссии в 2017 году была проведена большая 

работа по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Мурманск. Было организовано 2 публичных слушаний по 

проекту решения по внесению изменений в Устав, документы прошли 

государственную регистрацию.  

Группой депутатов в качестве реализации законодательной инициативы 

был разработан и внесен на рассмотрение постоянной комиссии, а затем и 

Совета,  проект решения «О реализации Советом депутатов города Мурманска 

полномочий по принятию Устава муниципального образования город 

Мурманск и внесению в него изменений и дополнений», в целях повышения 

эффективности реализации Советом депутатов полномочий по принятию 

Устава, внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Мурманск, а также в целях учета поступивших предложений 

к проекту Устава муниципального образования город Мурманск и проектам 

решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и 
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дополнений в Устав муниципального образования город Мурманск. 

Постоянной комиссией также были разработаны и внесены на 

рассмотрение на заседаниях Совета проекты решений по внесению изменений в 

Регламент Совета депутатов города Мурманска. Большое внимание в 2017 году 

постоянная комиссия уделила вопросам подготовки нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих.    

Также постоянной комиссией была проведена плановая работа по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

по рассмотрению представлений на кандидатуры помощников депутатов 

Совета.      

В 2017 году постоянная комиссия внесла на рассмотрение Совета ряд 

нормативных правовых актов во исполнение антикоррупционного 

законодательства, а также проекты нормативных правовых актов, связанные с 

функционированием структурных подразделений администрации города 

Мурманска.  

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск и 

Регламентом Совета депутатов города Мурманска постоянная комиссия 

осуществила возложенные на нее контрольные функции, связанные с 

ежегодным отчетом главы муниципального образования о результатах его 

деятельности и ежегодным отчетом главы администрации города Мурманска о 

результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации 

города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом. 

 

1.3.2. Информация о работе постоянной комиссии по бюджету и 

финансовому регулированию за 2017 год 

 

Работа постоянной комиссии по бюджету и финансовому регулированию 

осуществлялась на основании плана, утвержденного решением постоянной 

комиссии от 08.12.2016 № 35-3. В 2017 году состоялось 16 заседаний 

постоянной комиссии. 

Всего рассмотрен 61 (в 2016 году – 45) вопрос, внесено на рассмотрение 

Совета 24 (в 2016 году – 23) проекта решений. Из проектов решений, 

рассмотренных на заседании постоянной комиссии, 9 проектов - нормативно-

правовые акты, 15 проектов - правовые акты. 

Из указанных проектов решений 9 проектов решений было разработано 

постоянной комиссией по бюджету и финансовому регулированию, 15 

проектов решений было разработано администрацией города Мурманска.  

        На заседаниях постоянной комиссии по бюджету и финансовому 

регулированию в 2017 году большое внимание уделялось вопросам внесения 

изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск, 

рассмотрения проекта решения Совета о бюджете муниципального образования 

город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 В 2017 году постоянной комиссией было организовано и проведено                     

2 публичных слушаний по проектам решений Совета об утверждении бюджета 
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муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов и по исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск за 2016 год. 

 Постоянной комиссией были также рассмотрены и внесены на 

рассмотрение на заседании Совета проекты нормативных правовых актов, 

касающиеся вопросов системы налогообложения, земельного налога. Данные 

документы разработаны в целях устранения неэффективных налоговых льгот, 

недопущения сокращения налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования город Мурманск, предполагают предоставление льгот для новой 

категории налогоплательщиков – организаций, реализующих стратегические и 

приоритетные инвестиционные проекты. 

В целях уточнения источников формирования дорожного фонда 

муниципального образования была проведена работа по актуализации 

соответствующего нормативно-правового акта Совета. 

В целях поддержки и развития инвестиционной деятельности,  

установления форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 

порядка ее оказания органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, способствующими стимулированию реализации 

инвестиционных проектов, комиссия провела работу по рассмотрению  проекта 

решения Совета депутатов города Мурманска «О муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования». 

Постоянной комиссией были разработаны и внесены на рассмотрение 

проекты решений, касающиеся оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности.  

        На заседаниях постоянной комиссии также проводилась плановая работа 

по рассмотрению заявлений о предоставлении льгот по арендной плате за 

землю, государственная собственность на которую не разграничена,                            

по  осуществлению контрольных функций: рассмотрение информации по 

исполнению бюджета муниципального образования город Мурманск, отчетов о 

работе контрольно-счетной палаты города Мурманска, иной соответствующей 

информации. 

        

1.3.3 . Информация о работе постоянной комиссии по экономической 

политике и хозяйственной деятельности за 2017 год 

 

Работа постоянной комиссии по экономической политике и хозяйственной 

деятельности осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии от 14.12.2016 № 27-7. В 2017 году состоялось 17 

заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 56 (в 2016 году – 47) вопросов, внесено на 

рассмотрение на заседании Совета депутатов 53 (в 2016 году – 44) проекта 

правовых актов, из них: 

20 проектов нормативных правовых актов; 

33 проекта ненормативных правовых актов.  

Из указанных 53 проектов правовых актов 17 проектов было разработано 
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постоянной комиссией, 34 проекта было разработано администрацией города 

Мурманска, 1 проект – совместно постоянной комиссией и администрацией 

города Мурманска и 1 проект решения - прокуратурой Октябрьского 

административного округа города Мурманска. 

На заседаниях постоянной комиссии по экономической политике и 

хозяйственной деятельности в 2017 году большое внимание уделялось 

приведению действующей нормативно правовой базы в соответствие с 

законодательством. 

Так, постоянной комиссией были рассмотрены и внесены на рассмотрение 

на заседании Совета проекты решений: 

- О внесении изменений в приложение к решению Совета  депутатов  

города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка 

управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования город Мурманск, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска»; 

-  О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 

29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими 

силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов 

города Мурманска» и другие. 

Большое внимание постоянная комиссия уделила подготовке новой 

редакции Правил благоустройства территории муниципального образования 

город Мурманск (далее также – Правила). При их разработке учитывалась 

реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды". Правила устанавливают общие параметры и обязательное сочетание 

элементов благоустройства территории муниципального образования город 

Мурманск для формирования безопасной, комфортной и привлекательной 

городской среды, а также требования, которые необходимо применять при 

осуществлении деятельности по благоустройству территории, выполнении 

мероприятий по благоустройству территории и содержанию объектов 

благоустройства, а также при осуществление контроля за благоустройством 

территории города Мурманска. В Правилах определены участники 

деятельности по благоустройству, определены принципы, реализация которых 

направлена на обеспечение качества городской среды при реализации проектов 

благоустройства территорий, и принципы, которые необходимо применять для 

организации общественного участия в принятии решений и реализации 

проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. Правила 

дополнены новым разделом "Формы и механизмы общественного участия в 

принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и 

развития городской среды". Также разделами Правил определяются 

обязательные требования для проектирования территорий различного 

назначения; объекты и элементы благоустройства, которые необходимо 
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применять при проектировании территорий муниципального образования город 

Мурманск. Установлены особые требования к доступности городской среды 

для маломобильных групп населения, общие требования к содержанию 

объектов и элементов благоустройства, определено конкретное распределение 

обязанностей и ответственности, а также границы по уборке и содержанию 

городских территорий. Раздел 11 Правил устанавливает требования к 

содержанию строительных площадок. Разделом 12 определена организационно-

правовая основа, обеспечивающая сохранение и развитие городских лесов, а 

также установлены запреты, действующие на территории лесов. Разделом 13 

Правил определены органы, осуществляющие контроль за выполнением 

настоящих Правил и ответственность за их нарушение. 

Постоянной комиссией была проведена большая работа по подготовке 

поправок к проекту решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск", 

которые были одобрены и учтены в дальнейшем в тексте решения. 

В конце 2017 года постоянной комиссией был рассмотрен и внесен на 

рассмотрение на заседании Совета проект решения "Об утверждении 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Мурманск на 2017 – 2035 годы". Данная 

Программа разработана в целях установления перечня мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Мурманска, отраженных в государственных и 

муниципальных программах, инвестиционных программах субъектов 

естественных монополий, иных инвестиционных программах и договорах. 

Реализация запланированных мероприятий должна способствовать 

обеспечению безопасности, качества и эффективности использования 

населением объектов социальной инфраструктуры, доступности объектов 

социальной инфраструктуры, сбалансированному перспективному развитию 

социальной инфраструктуры, достижению расчетного уровня обеспеченности 

населения города Мурманска услугами в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, а также 

эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Кроме того, значительное количество рассмотренных постоянной 

комиссией вопросов касалось внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Мурманск и утверждения 

перечней имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности города Мурманска в собственность субъекта Российской 

Федерации – Мурманская область. 

Также была проведена плановая работа по утверждению Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Мурманска и внесению изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации, утверждению отчета о его выполнении, утверждению размера (в 

процентах) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования город Мурманск.       
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1.3.4. Информация о работе постоянной комиссии по социальной 

политике за 2017 год 

 

Работа постоянной комиссии по социальной политике осуществлялась на 

основании плана, утвержденного решением совместного заседания постоянных 

комиссий по нормативному регулированию и контролю за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления и по социальной 

политике от 16.12.2016 № 5.  

В 2017 году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 27 (в 2016 году – 92) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 9 (в 2016 году – 75) проектов правовых актов, из них: 

5 проектов нормативных правовых актов; 

4 проекта ненормативных правовых актов.  

Из указанных 9 проектов правовых актов 6 проектов было разработано 

постоянной комиссией по социальной политике, в том числе 2 проекта решения 

о присвоении звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска", 1 проект 

решения о награждении почетным знаком "За заслуги перед городом 

Мурманском", 2 проекта были разработаны администрацией города 

Мурманска, 1 проект – прокуратурой Октябрьского административного округа 

города Мурманска.  

На заседаниях постоянной комиссии по социальной политике в 2017 году 

большое внимание уделялось приведению в соответствие с законодательством 

нормативных правовых актов, касающихся оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, гарантий и компенсаций, 

правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного 

самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, стипендий главы муниципального образования город Мурманск, 

утверждения размера среднемесячного дохода и стоимости имущества для 

признания граждан малоимущими в целях постановки на учет для 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма и других.  

По вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянной комиссией 

проводилась плановая работа по осуществлению контроля за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления в форме заслушивания 

отчетов и информации. В частности, были рассмотрены вопросы о ходе 

реализации ряда муниципальных программ, об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период, о подготовке 

образовательных организаций к работе в новом учебном году, об итогах 

комплектования образовательных организаций, о работе муниципального 

автономного учреждения образования "Центр школьного питания".          

   

1.4. Информация по приведению Устава муниципального образования 

город Мурманск в соответствие с законодательством    

 

В исключительной компетенции Совета находится принятие Устава 
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муниципального образования город Мурманск и внесение в него изменений.   

В 2017 году с соблюдением установленной процедуры публичных 

слушаний Совет принял решения, проекты которых были подготовлены 

постоянной комиссией по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления,                        

о внесении, в совокупности, 29 изменений в 19 статей Устава. Изменения в 

Устав прошли государственную регистрацию и вступили в силу после их 

официального опубликования в газете "Вечерний Мурманск". 

Внесение изменений в Устав было направлено на приведение документа в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, а также внесение изменений уточняющего характера.  

В частности, в соответствии с законодательством, а также в целях 

уточнения формулировок были внесены изменения в статьи Устава, 

касающиеся вопросов местного значения городского округа, в части 

осуществления мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, осуществления в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

"О теплоснабжении". 

С 01.01.2018 к полномочиям органов местного самоуправления отнесено 

установление цены (тарифа) для потребителей на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в границах городского округа. В связи с чем 

предложено исполнение переданных государственных полномочий по 

установлению цены (тарифа) для потребителей на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в границах городского округа реализовывать 

администрацией города Мурманска совместно с Советом депутатов города 

Мурманска.  

Уточнены вопросы назначения лица, временно исполняющего полномочия 

главы муниципального образования, и лица, временно исполняющего 

полномочия главы администрации города, в случаях досрочного прекращения 

полномочий указанных лиц либо применения к ним по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения их от должности. 

Внесено уточнение перечня федеральных законов, которыми установлены 

ограничения, запреты и обязанности для главы администрации города,   

ограничения для главы муниципального образования, ограничения и запреты 

депутатам, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе. В 
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частности, внесенными изменениями предусматривается изменение подхода к 

запрету на участие указанным лицам в управлении некоммерческими 

организациями.  

Внесенные изменения в статью 45 Устава обусловлены приведением его в 

соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, разграничивающими понятия «муниципальный 

контроль» и «муниципальный финансовый контроль». Изменения, внесенные в 

статью 49 Устава обусловлены приведением его в соответствие с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российский Федерации и 

муниципальных образований». 

Кроме того, внесены изменения в отдельные нормы Устава, 

устанавливающие случаи не проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и 

дополнений в Устав, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Мурманской области или законов Мурманской 

области в целях приведения Устава города в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.  

В целях повышения эффективности реализации Советом депутатов 

города Мурманска полномочий по принятию Устава муниципального 

образования город Мурманск, внесению изменений и дополнений в Устав, а 

также в целях учета поступивших предложений к проекту устава 

муниципального образования город Мурманск и проектам решений Совета 

депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав 

решением Совета депутатов в декабре 2017 года было утверждено Положение и 

создана комиссия по подготовке проекта устава муниципального образования 

город Мурманск, проектов решений Совета депутатов города Мурманска о 

внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 

Мурманск, а также по учету предложений к проекту устава муниципального 

образования город Мурманск и проектам решений Совета депутатов города 

Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Мурманск. 

 

1.5.  Финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск 

 

Общий объем расходов на обеспечение деятельности Совета и главы 

муниципального образования за 2017 год составил 59 849,6 тыс. рублей, что на 

8,1 % больше по сравнению с 2016 годом.  

В 2017 году расходы составили: 

− на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 34 769,4 тыс. 

рублей, что на 9,4 % больше, чем в 2016 году. Это объясняется внесением 

изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2014               

№ 6-80 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

consultantplus://offline/ref=C6A4D78669D02F5015F673EF8B9348C80B5EB6E2AF1E23C19759BBqFmBI
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муниципальном образовании город Мурманск» (решение от 25.02.2016                 

№ 23-344), выплатой компенсаций за неиспользованный отпуск, а также 

выплатой единовременного поощрения муниципальному служащему в связи с 

юбилейной датой рождения. 

− иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда 

оплаты труда – 600,3 тыс. рублей; 

− на услуги связи – 139,2 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше по 

сравнению с 2016 годом; 

− на транспортные услуги – 340,6 тыс. рублей, что на 44,1% меньше по 

сравнению с 2016 годом, что объясняется отсутствием международных 

командировок; 

− на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов – 79,4 тыс. 

рублей, что на 44,6% больше по сравнению с 2016 годом; 

− на прочие расходы, услуги – 13 579,1 тыс. рублей (в том числе 12 115,8 

тыс. рублей на расходы по обеспечению информационной открытости), что на 

6,4 % меньше, чем в 2016 году; 

− на мероприятия, связанные с присвоением почетных званий и знаков 

отличия – 402,3 тыс. рублей; 

− на проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования город Мурманск – 7 773,4 тыс. рублей; 

− расходы на возмещение работодателю расходов на выплату заработной 

платы в связи с освобождением депутата от выполнения трудовых и служебных 

обязанностей по месту основной работы – 147,1 тыс. рублей; 

− представительские расходы – 306,8 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем 

в 2016 году; 

− на приобретение компьютерной, бытовой и оргтехники – 715,0 тыс. 

рублей, что на 58,7% меньше, чем в 2016 году; 

− на канцелярские принадлежности и бумагу, расходные материалы для 

оргтехники,  приобретение питьевой воды, изготовление печатной продукции – 

997,0 тыс. рублей, что на 19,4 % больше, чем в 2016 году. 

 

1.6.  Информация о взаимодействии с судебными органами и органами 

прокуратуры 

 

1. 27.04.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступило требование  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

19.04.2017 № 1-449в-2017 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора. 

Требование удовлетворено, в приложение № 1 к решению Совета 

депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского 

городского Совета и Совета депутатов города Мурманска» (в редакции 
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решения Совета депутатов города Мурманска от 26.01.2017 № 33-593) 

соответствующие изменения внесены решением Совета депутатов города 

Мурманска от 20.06.2017 № 38-651. 

2. 02.05.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

28.04.2017 № 1-463в-2017 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

09.08.2010 № 25-257 «О Положении о конкурсе на замещение должности главы 

администрации города Мурманска, условиях контракта для главы 

администрации города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 27.10.2016 № 30-538). Протест удовлетворен в полном 

объеме. 

3. 23.06.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

21.06.2017 № 1-611в-2017 на решение Мурманского городского Совета от 

24.06.2002 № 16-154 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска 

от 30.03.2017 № 35-617). Протест удовлетворен в полном объеме. 

4. 06.07.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

04.07.2017 № 1217ж-2016 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

26.12.2013 № 68-971 «О Правилах благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 25.02.2016 № 23-353). Протест удовлетворен в 

полном объеме при утверждении решением Совета депутатов города 

Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 новой редакции Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Мурманск. 

5. 17.07.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступило 

представление прокуратуры Октябрьского административного округа города 

Мурманска от 12.07.2017 № 1-736в-2017 об устранении нарушений 

законодательства о коррупции, о муниципальной службе в части соблюдения 

муниципальными служащими аппарата Совета депутатов города Мурманска 

установленных законом ограничений и запретов. 

Прокуратурой в ходе проверки были выявлены недостоверные сведения, 

содержащиеся в справках о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера двух муниципальных служащих. 

Один из указанных муниципальных служащих привлечен к 

дисциплинарной ответственности, в отношении другого принято решение о 

неприменении мер дисциплинарной ответственности с учетом стажа 

муниципальной службы, составившего менее одного года, а также  

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера впервые. Дополнительно разъяснены нормы 

законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе в 

целях недопущения совершения подобных нарушений впредь. 

6. 08.09.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступило требование  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

31.08.2017 № 1-850в-2017 об изменении нормативного правового акта с целью 
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исключения выявленного коррупциогенного фактора. Требование прокуратуры 

удовлетворено. 

7. 11.09.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

11.09.2017 № 1-853в-2017 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

24.03.2009 № 62-763 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной 

палате города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 26.05.2016 № 26-416). Требования протеста удовлетворены. 

8. 08.12.2017 в Совет депутатов города Мурманска поступило 

представление прокуратуры Октябрьского административного округа города 

Мурманска от 01.12.2017 № 1-1097в-2017 об устранении нарушений 

требований законодательства о порядке внесения муниципальных нормативных 

правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Информация о судебных разбирательствах и принятых судебных актах 

 

1. Решением Мурманского областного суда от 16.05.2017 по делу № 3а-

7/2017 отказано в удовлетворении административных исковых заявлений ИП 

Сидорову Михаилу Васильевичу, АО «Мурманскзапчасть», ООО 

«Возрождение», ООО «Мурманскстройпоставка» к Совету депутатов города 

Мурманска о признании недействующим и неподлежащим применению с 

01.07.2016 приложения № 1 «Базовые ставки арендной платы за пользование 

земельными участками по видам разрешенного использования (РИ) объекта 

(Аб)» к  Методике определения размера арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования город Мурманск, утвержденной решением Совета 

депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 (в редакции от 26.01.2017 № 

33-592), в части установления базовых ставок арендной платы по следующим 

кодам: 

2.3 «Коммерческие автостоянки»; 

3.4 «Прочие объекты административно-хозяйственного назначения»; 

4.10 «Склады и складские базы производственного назначения»; 

5.1 «Магазины». 

Рассмотрев в апелляционном порядке указанное дело по апелляционным 

жалобам административных истцов, Верховный Суд Российской Федерации 

определением от 19.10.2017 № 34-АПГ17-5 решение Мурманского областного 

суда оставил без изменения. Судебный акт вступил в законную силу. 

2. Решением Мурманского областного суда от 29.05.2017 по делу № 3а-

11/2017 отказано в удовлетворении административных исковых заявлений АО 

«Сплав», ООО «Кристи» к Совету депутатов города Мурманска о признании 

недействующим и неподлежащим применению с 01.07.2016 приложения № 1 

«Базовые ставки арендной платы за пользование земельными участками по 

видам разрешенного использования (РИ) объекта (Аб)» к  Методике 

определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 
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находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 

город Мурманск, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска 

от 27.11.2014 № 3-41 (в редакции от 26.01.2017 № 33-592), в части 

установления базовых ставок арендной платы по следующим кодам: 

2.4 «Гостевые автостоянки, паркинги»; 

4.4 «Объекты металлообрабатывающей промышленности»; 

4.16 «Прочие промышленные предприятия и объекты»; 

5.4 «Многофункциональные торговые и торгово-развлекательные 

комплексы». 

Рассмотрев в апелляционном порядке указанное дело по апелляционной 

жалобе административного истца ООО «Кристи», Верховный Суд Российской 

Федерации определением от 19.10.2017 № 34-АПГ17-4 решение Мурманского 

областного суда оставил без изменения. Судебный акт вступил в законную 

силу. 

3. Решением Мурманского областного суда от 05.12.2017 по делу № 3а-

36/2017 отказано в удовлетворении административного искового заявления 

ОАО  «Мурманскавтосервис» к Совету депутатов города Мурманска о 

признании недействующим с 01.07.2016 приложения № 1 «Базовые ставки 

арендной платы за пользование земельными участками по видам разрешенного 

использования (РИ) объекта (Аб)» к  Методике определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования город Мурманск, утвержденной 

решением Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 (в 

редакции от 26.01.2017 № 33-592), в части установления базовой ставки 

арендной платы по коду  5.6 «Мойки, станции технического обслуживания 

автотранспорта, шиномонтажные мастерские». Судебный акт вступил в 

законную силу. 

 
 

2. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск по 

обеспечению собственных полномочий  

 

2.1. Работа с обращениями граждан и организаций, поступающими          

в адрес главы муниципального образования город Мурманск и Совета 

депутатов города Мурманска 

 

  Работа с обращениями граждан и организаций осуществляется в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В течение 2017 года в адрес главы муниципального образования и Совета 

поступило 542 (в 2016 году – 209) обращения от граждан и организаций, в том 

числе 19 коллективных. 

Значительная часть обращений - 210 (в 2016 году – 65) касалась жилищно-

коммунальной сферы, в частности это жалобы, связанные с начислением платы 
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за жилищно-коммунальные услуги, жалобы на неудовлетворительную работу 

управляющих организаций, вопросы, относящиеся к  благоустройству 

территорий (ремонт лестниц, дорожного покрытия, реконструкция и 

организация спортивных и детских площадок, оборудование контейнерных 

площадок, организация освещения), жалобы, касающиеся уборки снега с 

придомовых территорий, а также  расчистки от снега дорог федерального и 

местного значения в зимний период времени. 

27 (в 2016 году – 24) обращений касались вопросов улучшения жилищных 

условий, а именно предоставления жилых помещений по договору социального 

найма, жилых помещений в муниципальных общежитиях, жилых помещений 

маневренного фонда, признания жилых помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, 

переселения из них. 

Увеличилось количество обращений по вопросам реализации мер 

социальной поддержки граждан и оказания помощи общественным 

организациям (содействие в получении материальной помощи, лекарственном 

обеспечении и медицинском обслуживании) - 28 (в 2016 году – 7), 2  обращения 

касались вопросов трудоустройства, а также 265 обращений различной 

тематики (нарушение трудовых прав, продление срока аренды помещений, 

определение размера арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, создание памятных 

мемориальных объектов, благоустройство парков и скверов, парковка 

автотранспорта на тротуарах и газонах, размещение рекламных конструкций на 

фасадах жилых домов, выгул домашних животных, нарушение тишины и 

спокойствия граждан предприятиями общественного питания, 

расположенными в жилых домах, оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, предоставление информации, предложения по благоустройству 

города и другие), в том числе касающиеся реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном 

образовании город Мурманск», а также благодарности в адрес главы 

муниципального образования и депутатов Совета за оказанную помощь. 

Одно обращение в адрес главы муниципального образования город 

Мурманск было перенаправлено из администрации Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, вопрос решен положительно. 

Из 542 поступивших обращений по 81 обращению вопросы, поставленные 

в них, были решены положительно. 

По 56 обращениям вопросы, поставленные в них, были решены частично 

(не все мероприятия для окончательного решения вопроса выполнены). 

По остальным обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, в том 

числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм 

законодательства.  
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2.2.   Проведение личного приема граждан главой муниципального 

образования город Мурманск 

 

Личный прием граждан главой муниципального образования проводится в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

В 2017 году главой муниципального образования было проведено                        

7 личных приемов граждан, в ходе которых были рассмотрены обращения 30 

граждан по следующим вопросам: 

− улучшение жилищных условий, в том числе переселение из аварийных и 

подлежащих сносу многоквартирных домов, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма; 

− оказание поддержки общественным организациям города Мурманска; 

− неудовлетворительная деятельность управляющих компаний; 

− благоустройство территорий (ремонт дорожного покрытия, организация 

освещения); 

− оказание помощи в конфликтных ситуациях; 

− предложения по благоустройству города; 

− трудоустройство. 

Из поступивших в ходе личного приема обращений по 3 обращениям 

вопросы, поставленные в них, были решены положительно. 

По 25 обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, в том 

числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм 

законодательства. 

По 3 обращениям вопросы, поставленные в них, решены частично (не все 

мероприятия для окончательного решения вопросов выполнены). 

 

2.3.   Назначение стипендий, присуждение премий, иные поощрения 

главы  муниципального образования город Мурманск 

 

В 2017 году 35 стипендиатам были назначены стипендии главы 

муниципального образования город Мурманск. 

Были присуждены премии главы муниципального образования город 

Мурманск: 

− "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" – 

10 лауреатам; 

− "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города 

Мурманска" – 10 лауреатам; 

− "За активную общественную работу" – 7 лауреатам; 

Были вручены почетные знаки главы муниципального образования город 

Мурманск: 
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− "Ветеран спорта города Мурманска" – 8 лауреатам; 

− "Почетный ветеран спорта города Мурманска" – 1 лауреату. 

Почетными грамотами главы муниципального образования город 

Мурманск были награждены 314 граждан. 

 Благодарственными письмами главы муниципального образования город 

Мурманск были поощрены 557 граждан, 11 юридических лиц.  

В 2017 году главой муниципального образования город Мурманск были 

приняты решения о награждении почетным знаком "За вклад в развитие города 

Мурманска" в различных сферах (областях) 22 граждан.    

 

2.4.   Представительская деятельность главы муниципального 

образования  город Мурманск 

 

Глава муниципального образования является представителем интересов 

населения в отношениях с органами государственной власти, другими органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

официально представляет муниципальное образование внутри страны и за ее 

пределами, имеет право принимать участие в работе органов государственной 

власти субъекта Федерации, пользуется правом законодательной инициативы, 

содействует развитию региональных, межрегиональных и международных 

связей муниципального образования. 

Таким образом, представительская деятельность главы муниципального 

образования включает в себя участие в событиях различной тематики на 

региональном и федеральном уровнях.  

За отчетный период главой муниципального образования город 

Мурманск были существенно укреплены связи с крупнейшими предприятиями, 

осуществляющими деятельность на территории города.  

Помимо организаций, занимающихся оказанием услуг населению, к 

продолжению плодотворного сотрудничества был приглашен ПАО 

«Мурманский морской торговый порт». Как результат деятельности – 

реализация совместных проектов по благоустройству городской среды.  

Один из ключевых приоритетов в развитии России в целом, и 

Мурманской области в частности – реализация «арктических проектов». 

Эффективная работа уникального, не имеющего аналогов в мире предприятия 

Росатомфлот – залог успешной реализации поставленных задач в данной сфере. 

В октябре 2017 года депутаты Совета депутатов города Мурманска приняли 

участие в техническом туре на предприятие, ознакомились с особенностями его 

работы. Подобные мероприятия – повод не только встретиться с коллективами, 

но и отметить существенный вклад работников в развитие города и региона, в 

обеспечение надежной работы береговой инфраструктуры предприятия. В 2017 

году Морской арктической геологоразведочной экспедиции, офис которой 

находится в Мурманске, исполнилось 45 лет. Сегодня МАГЭ – лидер в своей 

отрасли, компания передовых технологий. Поскольку наш город является 

крупнейшим экономическим и промышленным центром европейского Севера 

нашей страны, без работы таких предприятий невозможно представить себе 
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эффективную работу проектов, которые сегодня уже запущены и в скором 

времени позволят Мурманску стать важным логистическим центром России. 

И в этой связи чрезвычайно важно быть в курсе происходящих 

изменений, а также принимать непосредственное участие в выработке решений, 

позволяющих содействовать росту активности субъектов инвестиционной 

деятельности, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Мурманской области. Для этих целей при правительстве региона 

был создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской 

области, глава муниципального образования город Мурманск является 

постоянно действующим участником этого общественного совещательного 

органа.  

В рамках представительской деятельности глава муниципального 

образования принимал участие в Юбилейном Общем Собрании полномочных 

представителей Межрегиональной Ассоциации субъектов Российской 

Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного 

флота. Мероприятие состоялось в Москве в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» глава муниципального образования 

является председателем призывной комиссии города Мурманска и лично 

координирует работу по проведению совместных мероприятий с 

территориальными органами внутренних дел, здравоохранения и другими 

службами по розыску граждан, уклоняющихся от призыва, медицинскому 

сопровождению призывной кампании.  

В отчетный период глава муниципального образования продолжил работу 

в Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». 

Внимание участников организации неизменно сконцентрировано на 

выработке решений для существующих проблем в регионе, к которым 

относятся недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами лечебных 

учреждений, вопросы практики исполнения муниципальным образованием 

функции заказчика при определении подрядчика по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов, вопросы реализации в муниципалитетах 

региона проектов поддержки местных инициатив по развитию и ремонту 

общественной инфраструктуры, развития механизмов обратной связи с 

жителями, актуальные вопросы в сфере прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов. 

Ассоциация стала дополнительной площадкой для активного обсуждения 

предложения о внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О введении торгового сбора». В настоящее 

время, когда сфера торговли столкнулась с серьезным падением товарооборота 

и сокращением доходов, в связи со снижением потребительского спроса на 

товары и услуги, введение торгового сбора будет дополнительным ударом для 

торговли – по данным статистики более 4,5 тысяч предпринимателей в 

муниципальном образовании город Мурманск подпадут под уплату торгового 



21 

 

сбора в случае его введения.  

Наш муниципалитет выступил инициатором внесения в план работы 

Ассоциации для рассмотрения следующие вопросы: 

1. Опыт разработки документов стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципальных образований; 

2. Опыт международного и межмуниципального сотрудничества в 

рамках побратимских отношений. 

В рамках реализации мероприятий Федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», глава муниципального 

образования принял участие во Всероссийском партийном форуме «Единой 

России» «Городская среда», который проходил летом 2017 года в Краснодаре. 

Участники форума обсудили современные подходы к комплексному 

благоустройству жилых районов и общественных пространств, формирование 

Стратегии городского развития до 2025 года. Итоги работы форума подвели на 

пленарном заседании с участием Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева и министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации   М.А. Меня. 

Тема благоустройства стала ключевой и на прошедшем в конце 2017 года 

17-ом Съезде Партии «Единая Россия». Глава муниципального образования 

город Мурманск был привлечен к работе дискуссионной площадки «Быть 

хозяином в собственном доме». 

Актуальные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

оказались в центре внимания и на XXXVII съезде городов Заполярья и 

Крайнего Севера, который проходил в ноябре 2017 года в Общественной палате 

Российской Федерации. В работе съезда приняли участие руководители 37 

городов и районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.  

Муниципалитет выступил с предложением внести ряд изменений в 

федеральное законодательство по вопросам, касающимся теплоснабжения, 

электроэнергетики, водоотведения и водоснабжения.   

Глава муниципального образования принял участие в работе Форума 

арктических муниципалитетов, который состоялся в рамках IV 

Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в 

городе Архангельске. 

По итогам Форума принята резолюция, которая направлена Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину, Председателю правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики Д.О. Рогозину, в Совет Федераций Федерального 

Собрания Российской Федерации, в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В своей резолюции участники Форума поддержали инициативу 

разработки проекта Федерального закона «О развитии Арктической зоны 

Российской Федерации» в связи с его высокой актуальность.  

Была отмечена необходимость при разработке проекта Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию 
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государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года»; что при подготовке 

проектов нормативных правовых актов о создании опорных зон социально-

экономического развития необходимо предусмотреть механизмы 

гарантирования бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

включаемых в состав данных зон. 

Крайне высокую значимость для населения муниципальных образований 

Арктической зоны России, организаций, предприятий имеет комплексное 

развитие Северного морского пути, развитие арктической транспортной 

системы. Участники Форума отметили, что эти вопросы в недостаточной 

степени отражены в проекте Федерального закона об Арктике и предложили 

разработать проект Федерального закона о комплексном развитии Северного 

морского пути.   

Также в своей резолюции участники форума отметили, что признают 

социальные гарантии и стимулы для лиц, работающих на арктических 

территориях, которые являются критически важным фактором для обеспечения 

их заселенности и формирования благополучного будущего для населения 

Российской Арктики. 

В последние годы Мурманск становится туристическим центром – об 

этом шла речь на встрече с мэром Великого Новгорода Юрием Ивановичем 

Бобрышевым, который посетил Мурманск летом 2017 года. Одной из тем 

рабочего совещания также стало обсуждение перспектив развития 

межмуниципального сотрудничества.  

Представительская деятельность главы муниципального образования 

включает в себя международное сотрудничество. 

08.02.2017 в городе Киркенес (Норвегия) в целях развития 

сотрудничества с приграничной коммуной Сёр-Варангер (Королевство 

Норвегия) состоялось подписание протокола о намерениях между 

муниципальным образованием город Мурманск и коммуной Сёр-Варангер 

(Королевство Норвегия). Также стороны обсудили вопросы развития туризма, 

в частности, возможности продления маршрута круизных судов компании 

"Хуртигрутен" до порта Мурманск. 

В период с 23 по 25.03.2017 глава муниципального образования в 

составе  делегации города Мурманска принял участие в трехстороннем 

семинаре по вопросам городского хозяйства и ЖКХ (Мурманск-Рованиеми-

Харбин). Цель участия в мероприятии: обмен опытом с городами-

побратимами по вопросам развития городского хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства, обмен опытом строительства в зимний период, 

энергосбережения, утилизации отходов и содержания дорог в зимний период. 

18.04.2017 состоялся официальный визит делегации города Минска в 

Мурманск. В составе белорусской делегации, возглавляемой председателем 

Минского городского исполнительного комитета Андреем Викторовичем 

Шорцем, вошли представители отделения Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге, главного управления 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь, генеральный директор 
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Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, а также 

представители деловых кругов. Это был второй визит крупной делегации 

города-побратима во главе с представителями Минского городского 

исполнительного комитета в Мурманск. Программа визита предусматривала 

встречи с представителями городских властей Мурманска, проведение 

заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и 

Мурманской области, а также ряд деловых встреч. По итогам проведенных 

мероприятий сторонами был отмечен высокий потенциал сотрудничества в 

различных сферах.  

17.10.2017 состоялась встреча главы муниципального образования город 

Мурманск с новым консулом Отделения Генерального консульства 

Финляндии в Санкт-Петербурге в Мурманске Сари Кантолой с целью 

расширения контактов, обсуждения перспектив сотрудничества. 

В ходе беседы обсуждался опыт сотрудничества и перспективы развития 

побратимских отношений с городом Рованиеми. Развитие сотрудничества в 

сфере туризма является одним из приоритетов для Мурманска благодаря 

уникальному географическому положению города и наличию развитой 

туристической инфраструктуры. Значительные перспективы имеет развитие 

круизного туризма. Важным шагом на этом пути стало включение Мурманска 

в перечень портов с 72-часовым безвизовым пребыванием иностранцев в 

составе туристических групп, прибывших в регион на паромах (с середины 

2016 года). 

Также состоялось обсуждение вопросов развития информационного 

сотрудничества в сфере туризма, в частности открытия туристического-

информационного центра в Рованиеми, содержащего информацию о 

туристическом потенциале и инфраструктуре города Мурманска. 

Ещё одним аспектом культурного сотрудничества стало предложение о 

рассмотрении возможности организации туров выходного дня для жителей 

Лапландии в целях ознакомления с достопримечательностями и историей 

города, посещения культурных и спортивных мероприятий. 

Участниками встречи было отмечено, что сотрудничество в области 

физической культуры и спорта является наиболее развитым. Как мурманские, 

так и финские спортсмены регулярно участвуют в различных спортивных 

мероприятиях, таких как соревнования и чемпионаты по хоккею и футболу, 

игры в снежки по правилам Юкигассен. Кроме того, финские спортсмены 

принимали участие в Первом чемпионате мира по ледяному плаванию, 

который состоялся в 2015 году в городе Мурманске. 

Отдельно российская сторона остановилась на презентации опыта 

проведения традиционного фестиваля "Гольфстрим", унаследовавшего 

лучшие черты "Мурманской мили". Финская сторона получила приглашение 

принять участие в программе фестиваля в 2018 году. 

В сфере культуры отмечен позитивный опыт проведения фестивалей 

финского кино в Мурманске, важность культурного обмена для улучшения 

взаимопонимания между народами, а также высокий интерес мурманчан к 

подобным мероприятиям. 
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Российской стороной предложено рассмотреть возможность проведения 

фестиваля кино, посвященного 100-летию города Мурманска в Рованиеми. 

Госпожа консул выразила заинтересованность и пообещала обсудить 

возможность реализации данного проекта с мэром Рованиеми господином 

Эско Лотвоненом. 

В сфере образования обсуждались перспективы реализации проектов по 

изучению финского языка и обмену студентами и учащимися школ. 

Российская сторона выразила готовность оказать содействие в организации 

встречи с руководством ФГБОУ ВО "МАГУ" и МБОУ г. Мурманска 

"Мурманский международный лицей" в целях разработки концепции и 

дальнейшей реализации подобных проектов. 

В сфере молодежной политики стороны выразили заинтересованность в 

развитии сотрудничества между молодежными объединениями и клубами, 

организации различных мастер-классов, круглых столов, семинаров, 

выступлений молодежных творческих коллективов. 

В завершении встречи госпожа Кантола также отметила, что в 2017 году 

Финляндия стала председателем Арктического совета, и на первый план 

выходят вопросы Арктики, в частности: защита окружающей среды, развитие 

информационно-коммуникационных систем, образования и туризма. 

Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт- 

Петербурге заинтересовано в сотрудничестве с Мурманском в данных сферах 

и готово оказать содействие в реализации совместных проектов. 

В свою очередь глава муниципального образования город Мурманск 

также выразил готовность оказывать содействие при реализации проектов в 

рамках полномочий. 

30.11.2017 состоялась встреча главы муниципального образования город 

Мурманск с представителями Генерального Консульства Королевства 

Норвегия в городе Мурманске во главе с Генеральным Консулом г-ном 

Эриком Сведалом.  Стороны обсудили основные направления сотрудничества 

и перспективы реализации совместных проектов. Кроме того, рассмотрены 

различные варианты размещения Генерального Консульства (после окончания 

срока аренды действующего помещения). 

 

 

3.  Информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск  

 

3.1. Информирование в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации 

 

В целях публичного освещения событий о деятельности Совета депутатов 

города Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск в 

2017 году проведена работа по информированию в сфере взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

В рамках информирования населения города Мурманска о событиях 
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жизни города на телевидении регулярно выходили в эфир тематические 

программы с участием депутатов Совета:  

– на телеканале «ГТРК «Мурман» транслировались программы «В эфире–

Мурманск», «Мурманск. Итоги», «Специальный репортаж»; 

– на телеканале «Арктик-ТВ» – «Городские хроники», «Точка зрения»; 

– на телеканале «ТВ-21» – «Власть: вопросы и ответы»; 

Депутаты Совета регулярно участвовали в радиопрограммах:  

– «ГТРК «Мурман» («Городской канал – Мурманск», «В эфире – Совет 

депутатов города Мурманска»); 

– «Большого радио» («Точка зрения»). 

В официальном печатном издании органов местного самоуправления  

города Мурманска – газете «Вечерний Мурманск» не реже трех раз в неделю 

размещались  информационные материалы о деятельности депутатов Совета. 

Материалы о работе Совета регулярно публиковались в газетах: «Аргументы и 

Факты на Мурмане», «Российская газета». 

Часть информационных материалов дублировалась на официальных 

сайтах органов местного самоуправления города Мурманска.  

Основные видеосюжеты и аналитические программы размещаются в день 

выхода в эфир на официальных Интернет-сайтах главы муниципального 

образования город Мурманск с доменным именем vlast-murmanska.ru, Совета 

депутатов города Мурманска с доменным именем murmansovet.ru, регулярно 

освещаются в социальных сетях, в том числе на сайте газеты «Вечерний 

Мурманск», в группах «ВКонтакте». 

 

3.2.  Информирование в сфере информационно-технического обеспечения 

 

Существует единая система официальных Интернет-сайтов, 

объединяющая сайты муниципального образования город Мурманск: сайты 

главы муниципального образования город Мурманск с доменным именем vlast-

murmanska.ru, Совета депутатов города Мурманска с доменным именем 

murmansovet.ru, администрации города Мурманска с доменным именем 

citymurmansk.ru, контрольно-счетной палаты города Мурманска с доменным 

именем murmanksp.ru. 

На официальном сайте Совета депутатов города Мурманска размещаются 

информация о деятельности Совета, проекты нормативных правовых актов и 

нормативные правовые акты, информация о работе с обращениями граждан и 

организаций и другая информация, перечень которой определен решением 

Совета.     

Структура официального сайта Совета депутатов города Мурманска, 

порядок организационно-технологического сопровождения официального 

сайта, наполнения и размещения информации на официальном сайте 

определены Регламентом организации информационной поддержки 

официального сайта Совета депутатов города Мурманска в сети Интернет. 
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3.3. Информирование в сфере изучения общественного мнения, анализа                   

и ведения информационных баз данных 

 

В 2017 году в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина на территории России началась 

реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», который предусматривает благоустройство территорий в населенных 

пунктах с населением более 1000 человек. 

На территории города Мурманска данный проект реализуется в рамках 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск».  

С 2017 года в рамках проекта работает общественная комиссия, в состав 

которой вошли уважаемые мурманчане: общественники и активисты. Комиссия 

рассматривает каждое предложение и замечание заинтересованных лиц, 

поступившее в ходе общественного обсуждения, затем принимается решение о 

включении объекта в программу. Важную роль в успехе проекта играет участие 

жителей, их заинтересованность и поддержка. Таким образом, отбираются 

действительно востребованные, нужные, социально ориентированные проекты. 

Теперь участие горожан в принятии решений расширилось и вышло на новый 

уровень. У каждого мурманчанина появилась еще одна возможность повлиять на 

облик родного города. 

В 2017 году в рамках проекта был завершен первый этап по благоустройству 

зоны отдыха озера Семёновского с устройством велосипедно-пешеходных 

дорожек. 

Также выполнены работы по капитальному ремонту 6 дворовых территории 

(11 адресов), образованных многоквартирными домами №№ 1, 3, 10 по улице 

Виктора Миронова, домов №№ 25/2, 25 по улице Юрия Гагарина и домов №№ 12, 

14, 20 по ул. Анатолия Бредова (Ленинский округ) и домами по улице №№ 

20,21,22 по улице Достоевского (Первомайский округ). 

          В 2018 году в рамках мероприятий по благоустройству городских 

территорий общего пользования планируется завершить благоустройство 

набережной и зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-

пешеходных дорожек, а также выполнить благоустройство зеленой зоны в районе 

дома 26 по ул. Шабалина. 

 


