
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

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 
 

 

12.04.2017                                                   №  135                                                    с. Ловозеро 

 

 

О социально-экономическом положении  

муниципального образования Ловозерский район 

 

 

Заслушав информацию главы муниципального образования Ловозерский район  

Шестак А.В., заместителя генерального директора ООО "Ловозерский горно-

обогатительный комбинат" по управлению и финансам Хечумяна А.И., 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

Принять к сведению информацию о социально-экономическом положении 

муниципального образования Ловозерский район.  

 

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               С.М. ДУБОВОЙ 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

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 
 

 

12.04.2017                                                   №  136                                                    с. Ловозеро 

 

 

О работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению  пожарной безопасности в муниципальных образованиях 

Мурманской области 

 

 

Заслушав информацию о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению  пожарной безопасности в муниципальных образованиях 

Мурманской области, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по Мурманской области полковника Фролова А.В.     

о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению  

пожарной безопасности в муниципальных образованиях Мурманской области. 

2.       Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

активизировать разъяснительную и пропагандистскую работу в области 

обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, с учетом сезонных рисков, в соответствии с  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение требований части 7      

статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о подготовке 

муниципальных образований к пожароопасному периоду;  

разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий на 

подведомственных территориях в административных границах муниципальных 

образований; 

провести работу по паспортизации населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров, в двухнедельный срок до начала пожароопасного периода; 

провести комплекс профилактических и противопожарных мероприятий по 

подготовке населенных пунктов и территорий к пожароопасному периоду в соответствии 

с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390                    

"О противопожарном режиме". 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований г. Кировск с подведомственной территорией, г. Оленегорск                             
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с подведомственной территорией, г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 

Ковдорский район, ЗАТО г. Североморск, Печенгский район, Кольский район, 

Ловозерский район, Терский район активизировать работу по созданию аварийно-

спасательных служб. 

  

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               С.М. ДУБОВОЙ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

12.04.2017 №  137   с. Ловозеро 

О развитии туризма в Мурманской области  

и продвижении туристских продуктов региона 

Заслушав информацию о развитии туризма в Мурманской области и продвижении 

туристских продуктов региона, 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию председателя комитета Мурманской

областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Белова М.А., заместителя министра развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области Руссковой Т.В. о развитии туризма в 

Мурманской области и продвижении туристских продуктов региона. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области

принимать участие в мероприятиях, направленных на продвижение туристского 

продукта Мурманской области на внутреннем и международном рынках. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов, за

исключением закрытых административно-территориальных образований, и 

муниципальных районов Мурманской области:  

направить в Министерство развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области данные (ФИО, должность, контактный телефон и адрес 

электронной почты) по кандидатуре для включения в состав постоянно действующей 

рабочей группы по профилактике антитеррористических угроз на объектах гостиничного 

комплекса на адрес электронной почты: tsykunova@gov-murman.ru; 

сформировать перечень гостиниц и иных средств размещения  с указанием 

номерного фонда, количества койко-мест, а также количества посадочных мест объектов 

общественного питания, конференц-залов и иных помещений, расположенных на 

территории гостиниц и иных средств размещения, и направить в Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области. 

Председатель  

Координационного Совета          С.М. ДУБОВОЙ 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
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Р Е Ш Е Н И Е 

12.04.2017 №  138   с. Ловозеро 

О практике работы органов местного самоуправления по 

совершенствованию форм и методов работы с общественными организациями 

и жителями муниципальных образований 

Заслушав информацию о практике работы органов местного самоуправления по 

совершенствованию форм и методов работы с общественными организациями и 

жителями муниципальных образований, 

Координационный Совет Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о практике работы органов местного

самоуправления по совершенствованию форм и методов работы с общественными 

организациями и жителями муниципальных образований. 

2. Рекомендовать депутатам представительных органов муниципальных

образований Мурманской области: 

принимать активное участие в реализации проектов поддержки местных 

инициатив, используя опыт работы Совета депутатов города Кировска, Совета депутатов 

Кандалакшского района, Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и Совета депутатов 

городского поселения Молочный Кольского района; 

участвовать в реализации форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в решении вопросов местного значения, 

развитии территориального общественного самоуправления, отношений в жилищной 

сфере и общественного контроля. 

Председатель  

Координационного Совета С.М. ДУБОВОЙ 
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