
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов города Мурманска 

на ноябрь 2022 года 
 

 I. Заседания Совета депутатов города Мурманска: 

29.11.2022 

в 10.00 
 

ул. 

Комсомольская,   

д. 10 

зал заседаний 

 

41 заседание Совета депутатов города Мурманска 

(Отв. Морарь И.Н.) 
 

Повестка дня (проект):   

1. Об утверждении бюджета муниципального образования город Мурманск 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Мурманска "О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска                

от 16.12.2021 № 32-432 "О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                         

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 16.06.2022            

№ 37-515). 

4. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Мурманска от 01.03.2018 № 44-768 "Об учреждении комитета по 

строительству администрации города Мурманска и утверждении 

Положения о комитете по строительству администрации города 

Мурманска" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                

от 17.04.2019 № 56-953). 

5. О назначении председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав управления Ленинского административного округа города 

Мурманска. 

6. О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества города Мурманска на 2023-2025 годы и о признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска. 

 II. Заседания постоянных комиссий: 

17.11.2022 

в 15.00 

 

пр. Ленина, 

д.75,  

каб.419 

Заседание постоянной комиссии по бюджету  

и финансовому регулированию 

(Отв. Коробков С.Е., Петух А.А.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов города 

Мурманска "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

2. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город 

Мурманск за 9 месяцев 2022 года и сведениях о численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года. 

3. Об информации о работе контрольно-счетной палаты города Мурманска                           

за 9 месяцев 2022 года. 
23.11.2022  

в 15.00 
 

пр. Ленина,  

д. 75,  

каб. 419 

Заседание постоянной комиссии 

по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Отв. Набатов А.Г., Токарева Ю.В.) 

 

Повестка дня (проект): 

1.  О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О Прогнозном 



плане (программе) приватизации муниципального имущества города 

Мурманска на 2023-2025 годы и о признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Мурманска". 

24.11.2022 

в 15.00 

 

пр. Ленина, 

д.75,  

каб.419 

Заседание постоянной комиссии  

по социальной политике  

(Отв. Климова А.Л., Круглина Е.И.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О назначении 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления Ленинского административного округа города Мурманска". 

24.11.2022 

в 15.30 
 

пр. Ленина,  

д. 75,  

каб. 419 

Заседание постоянной комиссии  

по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов  

             и должностных лиц местного самоуправления  

(Отв. Малыгина Л.В., Ипатова Н.В.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска 

от 01.03.2018 № 44-768 "Об учреждении комитета по строительству 

администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете 

по строительству администрации города Мурманска" (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-953). 

25.11.2022 

в 10.30 
 

ул. 

Комсомольская,   

д. 10 

зал заседаний 

 

Заседание постоянной комиссии по бюджету  

и финансовому регулированию 

(Отв. Коробков С.Е., Петух А.А.) 

 

Повестка дня (проект): 

1. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "Об утверждении 

бюджета муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении". 

2. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Мурманска "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

3. Об утверждении графика рассмотрения проекта решения Совета депутатов 

города Мурманска "О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" во втором 

чтении. 

4. О проекте решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 16.12.2021              

№ 32-432 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 16.06.2022 № 37-515)". 

 III.   Организационные мероприятия: 

В течение 

месяца 

1. Аппаратные совещания. 

 


