
 Приложение  

 к распоряжению главы 

 муниципального образования 

 город Мурманск 

 от 25.11.2022 № 123 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов города Мурманска 

на декабрь 2022 года 
 

 I. Заседания Совета депутатов города Мурманска: 

15.12.2022 

в 10.00 

 
ул. Комсомольская,  

д. 10 

зал заседаний 

 

42 заседание Совета депутатов города Мурманска 

(Отв. Морарь И.Н.) 
 

Повестка дня (проект):   

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Мурманска "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 

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

2. О результатах 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 бюджете муниципального образования город Мурманск на 2023 год                                  

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Мурманска в собственность 

субъекта Российской Федерации – Мурманская область на безвозмездной 

основе (для закрепления за ГОУП "Мурманскводоканал").  

5. О внесении изменения в решение Совета депутатов города Мурманска               

от 27.11.2014 № 3-41 "Об утверждении Методики определения размера 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования город 

Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска" (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 28.04.2022 № 35-487). 

 

 II. Заседания постоянных комиссий: 

06.12.2022 

в 14.30 

 
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 бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска. 

2. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска. 

3.  О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по культуре 

администрации города Мурманска. 

4. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по физической культуре                       

и спорту администрации города Мурманска. 

5. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год администрации города 

Мурманска. 

6. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 



7. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска. 

8. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год управления финансов 

администрации города Мурманска. 

9. О бюджетной смете Совета депутатов города Мурманска на 2023 год. 
07.12.2022  

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 "Об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности города Мурманска в собственность субъекта Российской 

Федерации – Мурманская область на безвозмездной основе (для 

закрепления за ГОУП "Мурманскводоканал")".  

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

изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014              

№ 3-41 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования город Мурманск, и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                 

от 28.04.2022 № 35-487). 

3. Об итогах работы постоянной комиссии по экономической политике и 

хозяйственной деятельности за 2022 год и плане работы постоянной 

комиссии по экономической политике и хозяйственной деятельности на 

2023 год. 

08.12.2022 

в 14.30 

 
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 бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по строительству 

администрации города Мурманска. 

2. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска. 

3. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета имущественных 

отношений города Мурманска. 

4. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета градостроительства                                

и территориального развития администрации города Мурманска 

5. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год комитета по охране здоровья 

администрации города Мурманска. 

6. О бюджетных ассигнованиях на 2023 год контрольно-счетной палаты 

города Мурманска. 

09.12.2022 

в 14.00 

 

пр. Ленина, 

д.75, каб.419 

Заседание постоянной комиссии  

по социальной политике  

(Отв. Климова А.Л., Круглина Е.И.) 

 

Повестка дня (проект): 

 

1. Об итогах работы постоянной комиссии по социальной политике за 2022 

год и плане работы постоянной комиссии по социальной политике на 2023 

год.   

 



09.12.2022 

в 14.30 

 

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. Об итогах работы постоянной комиссии по нормативному регулированию  и  

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления за 2022 год и плане работы постоянной комиссии по 

нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления  на 2023 год.   

13.12.2022 

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 "О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов". 

2. Об итогах работы постоянной комиссии по бюджету и финансовому 

регулированию за 2022 год и плане работы постоянной комиссии по 

бюджету и финансовому регулированию на 2023 год. 

 

15.12.2022 
после публичных 

слушаний  

 

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 "О результатах 

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". 

 III.   Организационные мероприятия: 

В течение 

месяца 

1. Аппаратные совещания. 

 


