
Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 

 

В 2021 году прошли выборы в двух муниципальных образованиях 

области: Кольский район и сельское поселение Териберка. Избрано 30 

депутатов. Также состоялись дополнительные выборы депутатов четырех 

представительных органов, по итогам которых избрано 6 депутатов. Итоги 

выборов представлены в приложении 1.  

Дальнейшее обновление состава депутатского корпуса муниципальных 

образований ожидается в 2022 году, количество подлежащих замещению 

мандатов – 45. Информация о предстоящих выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области 

представлена в приложении 2.  

Кроме того, в 2022 году в соответствии с изменениями, внесенными в 

Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и 

избрания глав муниципальных образований Мурманской области", глава 

Ковдорского муниципального округа Мурманской области будет избираться 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Депутаты Мурманской областной Думы в своей работе традиционно 

уделяют большое внимание проблемам муниципальных образований, изучению 

положения дел на местах.   

В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы Дубовой 

С.М. неоднократно выезжал в муниципальные образования области, встречался 

с главами органов местного самоуправления, населением муниципалитетов, 

руководителями предприятий и организаций. Так, в ходе рабочей поездки в 

ЗАТО город Заозерск он посетил общеобразовательную школу № 289, где 

осмотрел кабинет биологии, который был обновлен благодаря победе в 

конкурсе "Arctic schools", проверил ход работ по возведению в рамках 

национального проекта "Демография" физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном.  

В ходе рабочей поездки в село Алакуртти председатели профильных 

комитетов Думы Просоленко И.В. и Павлов М.С. совместно с Губернатором 

области, командующим Северным флотом и руководством муниципального 

образования осмотрели строящиеся детский сад на 75 мест и общежитие для 

военнослужащих. Кроме того, они посетили объекты благоустройства – детские 

площадки и дворы, а также обсудили ряд новых проектов, которые планируется 

реализовать в сельском поселении. В ходе поездки также обсуждались вопросы, 

касающиеся оказания населению медицинской помощи.  

В ходе поездки в сельское поселение Междуречье председатель комитета 

Думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Круглова Л.Н. и 

депутат Мурманской областной Думы Гришко А.А. ознакомились с ходом 

строительства культурно-досугового центра в селе Минькино в рамках 

национального проекта "Культура". Региональные парламентарии отметили, 
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что появление подобного центра культуры и досуга напрямую скажется на 

качестве жизни маленького населенного пункта.  

Депутат областной Думы Шадрин Ю.А. совместно с руководителями и 

представителями общественных организаций муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск проверил уровень доступности оказания услуг для 

маломобильных граждан в  новом лицее, строительство которого завершилось в 

конце 2021 года в рамках национального проекта "Образование". Он высоко 

оценил качество безбарьерной среды для перемещения инвалидов-

колясочников по новому зданию школы, удобство в пользовании лифтом и 

подъемниками. 

В городе Апатиты в День неизвестного солдата депутат областной Думы 

Белошеев М.В. провел выездное заседание "Исторической гостиной" в рамках 

проекта "Историческая память". На встрече демонстрировался документальный 

фильм Андрея Сычева "Памятник" о том, как жители Заполярья создавали 

монумент, увековечивший память воинов героической Полярной дивизии 

народного ополчения, остановившей гитлеровцев на подступах к городу 

Мурманску осенью 1941 года.  

Депутаты областной Думы Богович А.Н. и Самарский О.Г. приняли 

участие в открытии современного центра поддержки и развития молодежных 

инициатив "Сопки" в городе Оленегорске. Всего в регионе в 2021 году открыто 

девять таких площадок. 

В отчетный период 2021 года продолжил свою работу Координационный 

Совет представительных органов муниципальных образований Мурманской 

области, который на протяжении 23 лет, являясь коллегиальным 

совещательным органом, содействует взаимодействию между муниципальными 

образованиями и региональным парламентом. Возглавляет Координационный 

Совет Председатель Мурманской областной Думы Дубовой С.М.  

В 65-м заседании Координационного Совета приняли участие Первый 

заместитель Председателя Думы Мищенко В.В., председатели профильных 

комитетов Думы Гиляров А.Г., Иванов А.С., Лукичёва Л.А., Павлов М.С., 

Просоленко И.В., руководители 29-ти представительных органов 

муниципальных образований, руководители исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, представители прокуратуры 

Мурманской области и региональной Контрольно-счетной палаты. 

Информацию о бюджете Мурманской области как инструменте обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований 

представила председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам и 

экономике Просоленко И.В., отметив, что одной из важнейших задач 

региональной бюджетной политики является выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных образований региона для обеспечения 

гарантированных равных прав на получение социальной и медицинской 

помощи, образования и иных услуг. Подчеркивалось, что в настоящее время 

дифференциация муниципальных образований в зависимости от их 

финансовых возможностей и социально-экономического развития сохраняется. 
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Поэтому, актуальным остается анализ особенностей различных методов и форм 

оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям. Опытом 

работы по данному направлению поделились руководители представительных 

органов муниципальных образований городов Апатиты, Мончегорска, 

Ловозерского района и сельского поселения Пушной Кольского района. 

Обсуждались критерии, которые учитываются при расчете дотаций 

муниципальным образованиям, позволяющим обеспечить приемлемую степень 

сокращения разрыва уровня бюджетной обеспеченности и сохранить стимулы к 

повышению собираемости налогов и развитию доходной базы муниципальных 

образований. В рамках обсуждения также поднимались вопросы эффективного 

расходования средств, благоустройства дворовых территорий и общественных 

пространств, ремонта дорог. Координационный Совет рекомендовал органам 

местного самоуправления муниципальных образований: 

в целях получения субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований обратить внимание на правила 

предоставления и распределения субсидий, установленные в соответствующих 

государственных программах Мурманской области,  а в части объектов 

капитального строительства – на правила предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

установленные Правительством Мурманской области; 

обеспечить исполнение обязательств муниципального образования, 

получающего дотацию, установленных постановлением Правительства 

Мурманской области от 25.12.2019 № 606-ПП "О порядке заключения 

соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов".  

Кроме того, участники заседания утвердили примерный план работы 

Координационного Совета на следующий год, сформированный на основе 

предложений, поступивших от муниципальных образований области. 

В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы принимали 

участие и в других мероприятиях с участием представителей муниципальных 

образований.  

Так, Председатель Думы Дубовой С.М., Первый заместитель 

Председателя Думы Мищенко В.В. и депутаты Просоленко И.В., Павлов М.С., 

Самарский О.Г. приняли участие в заседании Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области", на котором обсуждались 

вопросы реализации федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" и проведение в регионе "гаражной амнистии".  

Председатель Думы Дубовой С.М. и заместитель Председателя Думы 

Степахно Г.В. участвовали в первом организационном заседании Совета 

депутатов Кольского района, на котором были рассмотрены кадровые вопросы 

вновь избранного представительного органа. Кроме того, депутат Самарский 

О.Г. участвовал в торжественной церемонии инаугурации избранного главы 

муниципального округа город Оленегорск. 
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 Кроме того, региональные парламентарии приняли участие в торжествах, 

посвященных 100-летию со дня образования первой отдельной 

Краснознаменной бригады пограничных сторожевых кораблей и учреждению 

охраны Государственной границы Российской Федерации в Заполярье, 77-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 85-летию со дня 

образования населенного пункта Мишуково сельского поселения Междуречье 

Кольского района, 75-летию со дня образования Военно-морского музея 

Северного флота и многих других мероприятиях, проходивших в 

муниципальных образованиях области. 
 

 

 

 

Административное управление 

аппарата Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ  

о выборах в органы местного самоуправления  

муниципальных образований Мурманской области, 

состоявшихся в 2021 году 

 

В 2021 году выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований области проходили по мажоритарной избирательной системе. Замещено 36 

депутатских мандатов.  

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в двух муниципальных 

образованиях области прошли выборы в представительные органы, по итогам которых 

полностью сформированы советы депутатов муниципальных образований: 

Кольский муниципальный район; 

сельское поселение Териберка Кольского муниципального района. 

Состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов в 

четырех муниципальных образованиях: 

городской округ город-герой Мурманск, двухмандатный избирательный округ № 1, 

№ 9 – 2 депутата; 

городской округ ЗАТО город Североморск, двухмандатный избирательный округ 

№ 9 – 1 депутат; 

муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией, 

двухмандатный избирательный округ № 4 – 1 депутат; 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального района, 

семимандатный избирательный округ № 1 – 2 депутата. 

На выборах в единый день голосования было зарегистрировано 108 кандидатов, из 

них выдвинуты избирательными объединениями 85, в порядке самовыдвижения – 23. 

В выборах приняли участие 6 из 21 регионального отделения политических партий, 

зарегистрированных на территории Мурманской области и имеющих право принимать 

участие в выборах: ЕДИНАЯ РОССИЯ; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Либерально-демократическая партия России; Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость; СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -

 ПАТРИОТЫ -ЗА ПРАВДУ; ЯБЛОКО. 

По результатам выборов: 

в состав Совета депутатов Кольского района избраны 20 депутатов: Единая Россия 

– 15; КПРФ – 4; Справедливая Россия - Патриоты - За правду - 1; 

В состав Совета депутатов муниципальное образование сельское поселение 

Териберка Кольского района избраны 10 депутатов: Единая Россия – 8; самовыдвижение – 

2. 

Из составов советов депутатов избраны руководители муниципальных 

образований: 

Малхасян Андрей Сергеевич – глава Кольского района (исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов); 

Крывонос Елена Руслановна – глава муниципального образования сельское 

поселение Териберка Кольского района (исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов). 

По итогам проведения конкурсов на замещение должности главы администрации 

муниципального образования продолжили работу глава администрации Кольского района 

А.П. Лихолат и глава администрации сельского поселения Териберка Кольского района 

Р.С. Кузнецов. 

В течение 2021 года в ряде муниципальных образований сменились руководители 

органов местного самоуправления: главой ЗАТО Александровск избран И.А. Мазитов; 

главой муниципального образования город Апатиты – С.С. Кательникова; главой 
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муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией – 

И.Н. Лебедев; главой Кандалакшского муниципального района – И.Б. Репринцев; главой 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района – 

Е.В. Ковальчук; главой сельского поселения Междуречье Кольского района – 

И.В. Корешкова; главой администрации Ловозерского района – Н.А. Кузнецова; 

председателем Совета депутатов ЗАТО город Островной - В.В. Онуку; председателем 

Совета депутатов Печенгского муниципального округа – Е.М. Салахов.  

Назначены временно исполняющие полномочия глав муниципальных образований: 

город Мурманск – Т.И. Прямикова; ЗАТО город Заозерск – С.А. Лебедев; городское 

поселение Зеленоборский Кандалакшского района – Н.В. Колечкина; исполняющие 

обязанности глав администраций муниципальных образований: город Мурманск – 

В.А. Доцник, городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района – 

И.В. Коротков, сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района – Л.В. Зайцев, 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района – И.С. Авдеев. 

По состоянию на 1 января 2022 года, депутатский корпус органов местного 

самоуправления 36 муниципальных образований области насчитывает 509 депутатов из 

525 установленных, из них на освобожденной основе работают 38 депутатов, 23 из 

которых – главы муниципальных образований, 8 – председатели советов депутатов, 7 – 

заместители председателей советов депутатов.   
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Приложение 2 

 

Информация  

о выборах депутатов представительных органов   

муниципальных образований Мурманской области 

в 2022 году  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Дата 

выборов 

Количество 

замещаемых 

мандатов 

Выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

1.  Городской округ ЗАТО поселок Видяево  11 сентября 15 

2.  Ковдорский муниципальный округ   

 

11 сентября 18 

Дополнительные выборы депутатов  

представительных органов муниципальных образований 

3.  Муниципальный округ город Кировск  

с подведомственной территорией, 

одномандатный избирательный округ № 7 
 

20 марта 1 

4.  Городской округ город-герой Мурманск, 

двухмандатный избирательный округ № 12 
 

11 сентября 1 

5.  Муниципальный округ город Кировск  

с подведомственной территорией, 

одномандатный избирательный округ № 4, № 8 
 

11 сентября 2 

6.  Кольский муниципальный район,  

двухмандатный избирательный округ № 3 
 

11 сентября 1 

7.  Городское поселение Молочный Кольского 

муниципального района,  

трехмандатный избирательный округ № 3 
 

11 сентября 2 

8.  Муниципальный округ город Апатиты  

с подведомственной территорией,  

двухмандатный избирательный округ № 2, № 9 
 

11 сентября 2 

9.  Муниципальный округ город Оленегорск 

с подведомственной территорией,  

одномандатный избирательный округ № 13 
 

11 сентября 1 

10.  Городской округ ЗАТО город Североморск, 

двухмандатный избирательный округ № 2 
 

11 сентября 1 

11.  Печенгский муниципальный округ, 

одномандатный избирательный округ № 21 
 

11 сентября 1 

            
ИТОГО 
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